
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Годовой  календарный  учебный  график  Государственного  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы с. Стегаловка 

Долгоруковского муниципального района Липецкой области (далее  –  Школа)  на  2018/2019  

учебный  год  является  одним  из  основных  документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.   

             

Нормативную базу Календарного учебного графика Школы составляют: 

 

   Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  

Российской Федерации";   

  Приказ  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  г.  №  1015  «Об  утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

   Приказ  Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2015  года  №  1598  «Об  утверждении  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   

  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях  СаНПиН  2.4.2.2821-10;  Постановление  Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от  10 июля  2015  г.  №  26  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации  обучения и воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПиН);   

  Устав МБОУ СОШ с. Стегаловка; 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности  по программам общего  

образования  по следующим  уровням:  Дошкольное образование, Начальное общее  образование,  

Основное  общее  образование,  Среднее  общее  образование;  по  программам  дополнительного  

образования  детей   №  335  от  13.02.2013г   

          

          Календарный  учебный  график  МБОУ СОШ с. Стегаловка обсуждается и принимается 

Педагогическим советом  и утверждается приказом Директора образовательной организации, 

согласовывается  Управляющим советом  МБОУ СОШ с. Стегаловка. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом  директора образовательной организации по 

согласованию с Педагогическим советом ОО,  Управляющим советом Школы.             

 

Годовой  календарный  учебный  график  Школы  учитывает  в  полном  объеме  

возрастные  психофизические  особенности  учащихся  и  отвечает  требованиям  охраны их  

здоровья и жизни.             

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Стегаловка  Долгоруковского муниципального района Липецкой 

области в установленном законодательством Российской  Федерации  порядке  несет  

ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных программ в соответствии с  

учебным планом и реализацию федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в  

соответствии  с  ч.7  ст.  28  Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».    

 

 

 

 

 



 

Общий режим работы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Стегаловка  Долгоруковского муниципального района Липецкой 

области открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с  понедельника  по  пятницу, 

выходными днями  являются суббота и воскресенье.    

 В праздничные дни общий  режим  работы  регламентируется приказом  директора,  

которым устанавливается особый график работы.     

Календарный  учебный  график  на  2019/2020  учебный  год  регламентируется  

приказами  директора,  расписанием  учебных  занятий,  внеурочной  деятельности,  

дополнительного  образования,  графиками  дежурств,  должностными  обязанностями  

дежурного учителя, графиком работы специалистов.     

При  реализации  образовательных  программ  начального,  основного  и  среднего  

общего образования продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии  с  

требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10:  пятидневная  учебная  неделя;  суббота  –  методический 

день;  выходной  день  –  воскресенье.  В  субботу, кроме работы с документацией, проводятся  

дни здоровья, где реализуются  мероприятия  и  занятия,  предусмотренные  образовательной  

программой,  планом работы образовательной организации, в том числе мероприятия с 

использованием  возможностей и ресурсов образовательной среды.   

 

1. Регламентирование образовательного процесса на 2019/2020 учебный год 

 

          Организация  образовательного  процесса  в  МБОУ СОШ с. Стегаловка  регламентируется  

календарным  учебным  графиком,  учебным  планом,  рабочими  программами  учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин,  расписанием  учебных  занятий, расписанием звонков.   

 

1.1. Продолжительность учебного года 

Календарные периоды 2019/2020 учебного года:   

     Дата начала учебного года (очная форма) - 1 сентября 2019 года.   

     Дата окончания учебного года:  

   для  обучающихся  1-х  классов  -  25  мая  2020  года  (в  связи  с  установлением  

дополнительных каникул с 11 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020г.);   

  для обучающихся 2 – 4х классов - 25 мая 2020 года;   

   для обучающихся 5 - 8-х и 10-х классов - 25 мая 2020 года.   

   для  обучающихся  9-х    и  11-х  классов  2019/2020  учебный  год  завершается  в  

соответствии  с  расписанием  экзаменов  государственной  итоговой  аттестации и учебным 

планом.   

         Продолжительность ученого года равна:   

 в 1-х классах - 34 недели;  

 во 2 – 4х классах – 35 недели;    

 в 5-8 и 10 классы - 35 недель;   

 в 9 и 11 классах - 35 недель без учёта периода итоговой аттестации.   

 

Особенности работы дошкольного образования 

При  реализации  образовательных  программ  дошкольного  образования  в  соответствии  

с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26) устанавливается следующий график работы:   

  начало учебного года – 1 сентября 2019 года   

   окончание учебного года – 25 мая 2020 года.   

Летний оздоровительный период – с 1 августа 2020 г. по 21.08.2020 г.  



 Режим  работы  – с 7.30 до 17.30.    

1.2. Периоды учебных занятий и каникул 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год имеет:   

   4  учебных  четверти  для  обучающихся  1 - 9х  классов;   

   2  учебных  полугодия  для  обучающихся  10– 11-х классов.   

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

1-ые классы:   

четверть начало окончание количество учебных  

недель 

Первая   1 сентября 2019 г.   2 ноября  2019 г.   9 

Вторая 6 ноября 2019 г.   28 декабря 2019 г.   7 

Третья 9 января 2020 г.   8 февраля 2020 г.   5 

 18 февраля 2020 г.   22 марта 2020 г.   5 

Четвертая 1 апреля 2020 г. 25 мая 2020 г.    8 

                  

 2 – 4-ые классы:  

четверть начало   окончание   количество учебных  

недель   

Первая   1 сентября 2019 г.   2 ноября  2019 г.   9 

Вторая 6 ноября 2019 г.   28 декабря 2019 г.   7 

Третья 9 января 2020 г. 22 марта 2020 г.   11 

Четвертая 1 апреля 2020 г.   25 мая 2020 г.   8 

 

  5 – 9-е классы:   

 

четверть начало окончание количество учебных  

недель 

Первая   1 сентября 2019 г.   2 ноября  2019 г.   9 

Вторая 6 ноября 2019 г.   28 декабря 2019 г.   7 

Третья 9 января 2020 г. 22 марта 2020 г.   11 

Четвертая 1 апреля 2020 г.   25 мая 2020 г.   8 

 

10–11-е классы:   

полугодие начало окончание количество учебных  

недель 

Первая   1 сентября 2019 г.   28 декабря 2020 г.   16 

Вторая 9 января 2019 г.   25 мая 2020 г.   19 

 

Продолжительность  каникул  в  течение  2019/2020  учебного  года  –  не  менее  30  

календарных  дней.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул – не менее  8 недель.    

 

Каникулы начало окончание продолжительность 

в  днях 

осенние  3 ноября 2019 г.   11 ноября 2019 г.   9 

зимние 29 декабря 2019 г.    8  января 2020 г.    11 

дополнительные  

для  учащихся 1 - х 

классов    

11 февраля 2020 г.   17 февраля 2020 г.   7 



весенние    23 марта 2020 г.   31 марта 2020 г.   9 

 

 

Летние каникулы для обучающихся 1-4 классов - с 1 июня 2020 года.   

Летние каникулы  для 5-8-х и 10-х классов - с 1 июня 2020 года.     

 

 

Итоговая  аттестация  для  9-х  и  11-х  классов  -  в  соответствии  с  расписанием ГИА.  

    

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

МБОУ СОШ с. Стегаловка  работает в одну (первую) смену в режиме 5-дневной недели.   

Режим работы: 8.00 - 18.00 часов. Адрес: Липецкая область, Долгоруковский муниципальный 

район, с. Стегаловка, ул. Школьная, д.5.   

Пропуск учащихся в Школу осуществляется с 7.30.   

Учебные  занятия  начинаются  в  8.30  часов.  

 

 

Период учебной  

деятельности 

начальное общее образование основное 

общее  

образование 

среднее 

общее  

образование 

1 класс 2 – 4 

классы 

5  –  9  

классы 

10 - 11  

классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность  

уроков 

35 минут – 1-2 

четверти   

45 минут – 2-ое  

полугодие   

 

45 минут    

 

45 минут 

 

45 минут 

Перерыв  

(перемены) 

10, 30 минут,  

динамическая  

пауза – 40 минут   

10, 30  

минут 

10, 30  

минут 

10, 30 минут 

Промежуточная  

аттестация 

 

нет 

 

по четвертям 

 

по четвертям 

по 

полугодиям 

 

 

Перерыв  между обязательными и  дополнительными занятиями  - не менее 1  часа.            

          Для  ГПД началом рабочего времени является окончание основных занятий  обучающихся.   

           Режим  работы  ГПД: (понедельник  -  пятница)  с  12.20  до  16.00,   9.00-16.30 время 

работы воспитателя. 

          Занятия дополнительного образования (кружки, секции), работа групп продленного  дня,  

обязательные  индивидуальные  и  групповые  занятия  организуются  во  2-ой половине  дня  с 

предусмотренным временем на обед,  но  не ранее,  чем  через  час  после  основных  занятий,  

кроме  ГПД,  для  которых  началом  рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся.   

         Продолжительность  дополнительных  индивидуальных  консультаций,  занятий  (кружков, 

секций) - 45 минут.            

          Расписание  занятий  предусматривает  перерывы  достаточной  продолжительности  для  

организации  питания  и  отдыха  обучающихся:  перемены  между  уроками  –  10  минут, 

большая перемена – 30 минут.    

 

1.4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Дошкольное образование 

 Общее количество занятий в неделю   



Группы Количество занятий в 

неделю 

Продолжительность занятий 

от 3 до 4 лет  9 занятий 15 минут 

От 5 до 6 лет   13 занятий 25 минут 

Перерыв между занятиями – 10 минут.     

 

Начальное общее образование   

Образовательная 

деятельность    

Недельная нагрузка (5 - дневная учебная неделя) в часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

Урочная деятельность  

(max)   

21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность    

до 10 часов до 10 часов до 10 часов до 10 часов 

 

Основное общее образование   

 

Образовательная  

деятельность    

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная  

деятельность  (max) 

29 30 32 33 33 

Внеурочная  

деятельность   

до 10 

часов 

до 10 

часов 

до 10 часов до 10 часов до 10 часов 

 

   Среднее общее образование   

 

Образовательная деятельность 

ФГОС СОО 

Недельная нагрузка (5 - дневная учебная неделя) в часах 

10 класс 11  класс 

Урочная   деятельность  (max)   34 34 

Внеурочная деятельность до 10 часов - 

 

1.5. Расписание звонков и продолжительность перемен: 

 

Расписание звонков для 1 классов на 1- 2 четверти 

     

№ урока   время перемена 

1 урок   08.30 – 09.05   10 мин   

2 урок   09.15 – 09.50        

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 урок   10.40 – 11.15   10 мин   

4 урок 11.25 – 12.00  

 

Расписание звонков для 1 классов на 2 полугодие и для 2 -11 классов на год 

 

 время урока перемена 

1 урок   8.30 - 9.15 10 минут 

2 урок   9.25  –  10.10 30 минут 

3 урок   10.40 – 11.25 10 минут 

4 урок   11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок   12.30 - 13.15 10 минут 

6 урок   13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок   14.20 – 15.05 - 

 



 

 

 

 

 

2. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

      Промежуточная  аттестация  проводится  в  сроки,  определяемые  приказами  МБОУ СОШ с. 

Стегаловка. 

Уровень дошкольного образования:     

      Мониторинг  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы дошкольного образования – с 13 по 25 мая 2020 года.   

            Уровни начального общего, основного общего, среднего общего образования    Оценки по 

предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:  

   предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода;   

   итоговые - за 2 дня до его окончания.             

         В  начальной  школе  в  1-ом  классе  аттестация  не  проводится,  второй  класс  аттестуется  

со  2-ой  четверти,  в  3 – 9-х  классах  промежуточная  аттестация  осуществляется каждую 

четверть и год, в 10– 11-х классах - за полугодия и год.    

        Во  избежание  перегрузки  обучающихся  в  конце  четверти,  полугодия,  года  разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не  более одного в день, трех раз в  неделю.             

        Время  проведения  итоговых  контрольных  работ  определяется  общешкольным  

графиком,  составляемым заместителем директора по согласованию с учителями-предметниками.             

         В  конце  четверти,  полугодия  МБОУ СОШ с. Стегаловка   предоставляет возможность 

сдачи итоговых работ по учебным предметам обучающимися,  пропустившими  занятия  по  

неуважительной  причине  в  данной  четверти  (полугодии)  с  соблюдением всех требований.             

          Годовая  аттестация  проводится  по окончании  учебного года в  форме  выставления  

годовых  отметок  преподавателем  за  весь  курс  обучения  на  основании  промежуточных  

аттестаций.  Восполнение  обучающимися  знаний  учебного  материала,  пропущенного  по  

уважительным  причинам,  производится  самостоятельно,  во  время  индивидуальных  

консультаций, в каникулярное время с обязательной аттестацией ученика.  

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

          Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  образовательной  

программы во 2 - 4-х, 5 - 9-х классах за четверти; в 10 - 11-х классах - за полугодия.   

        Периоды  промежуточной  аттестации  (контрольные  работы  по  русскому  языку,  

математике, диагностические работы по предметам учебного плана):   

   с 15 по 24 октября 2019 года   

  с 18 по 26 декабря 2019 года   

  с 11 по 20 марта 2020 года     

       

          Выпускные  проверочные  работы    (ВПР)  проводятся  в  соответствии  с  Приказом  

Минобрнауки  России  «О  проведении  мониторинга  качества  образования»,  который  

определяет  сроки и  даты  проведения  всероссийских  проверочных  работ  (в  марте  –  мае  

2020 года) в 4-х, 5-х, 6-х, 10-х классах.   

        В 4-х классах итоговая работа по английскому языку проводится в  мае 2020 г. 

    

          Итоговый контроль в переводных классах проводится:    

В  апреле  –  мае  текущего  учебного  года  по следующим предметам:   

- во  2-3  классах  по  русскому  языку,  чтению,   математике, окружающему миру;              

- в 7-8 и 10-х классах по русскому языку и математике;               

- в 7-8 и 10-х классах двум предметам учебного плана по решению  педагогического  совета  для  

7-8-х  классов  и двум  предметам  профильного  обучения  для  10-х классов:   



для  гуманитарного  профиля  -  английский  язык,  история, литература,  обществознание, 

английский (немецкий) языки;  для естественно - научного профиля - биология, химия, 

география, физика.              

    

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов  

устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.     

Учебные сборы для юношей 10-х классов 

 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  Сроки  проведения  учебных  

сборов  для  юношей  10-х  классов  устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  

Российской  Федерации.   

Приложение №1 к календарному учебному графику. 

Учебный календарь в 2019- 2020 учебном году  

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  2 9 16 23 30 
 

7 14 21 28  4 11 18 25 

Вт  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Ср  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Чт  5 12 19 26  3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

Пт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Сб 
 

7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Вс 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24 

Вт  3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28  4 11 18 25 

Ср  4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Чт  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Пт  6 13 20 27  3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 

Сб 
 

7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Вс 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

 март Апрель Май 

Пн  2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27  4 11 18 25 

Вт  3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28  5 12 19 26 

Ср  4 11 18 25  1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 

Чт  5 12 19 26  2 9 16 23 30 
 

7 14 21 28 

Пт 
 

6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Сб 
 

7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Вс 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

Синим цветом в календаре выделены дополнительные дни каникул для первоклассников 

 
 - выходные 

дни 

 - каникулы  - аттестационный 

период 

 - дни здоровья  - праздники  -методические 

дни 

 

Каникулы начало окончание продолжительность 

в  днях 

осенние  2 ноября 2019 г.   10 ноября 2019 г.   9 

зимние 28 декабря 2019 г.    8  января 2020 г.    12 



дополнительные  

для  учащихся 1 - х 

классов    

10 февраля 2020 г.   16 февраля 2020 г.   7 

весенние    21 марта 2020 г.   29 марта 2020 г.   9 

Всего на протяжении 2020-2020 учебного года  165 учебных дней , 35 учебных недель 

• Сентябрь 2019 года:  учебных дней 21. 

• Октябрь 2019 года:учебных дней - 23 

• Ноябрь 2019 года:  учебных дней - 16. 

• Декабрь 2019 года: учебных дней - 20. 

• Январь 2020 года: учебных дней - 17. 

• Февраль 2020 года:  учебных дней – 19. 

• Март 2020 года:  учебных дней - 16. 

• Апрель 2020 года:   учебных дней - 22. 

• Май 2020 года:  учебных дней - 11. 


