Пояснительная записка
к календарному учебному графику
на 2019-2020 учебный год
Годовой календарный учебный график МОБУ СОШ д Савалеево на 2019-2020 учебный год является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график МОБУ СОШ д Савалеево учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Нормативная база
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют:







Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 ОТ 29.12.2012 г
Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10,
Устав МОБУ СОШ д Савалеево
Лицензия МОБУ СОШ д Савалеево
Свидетельство о государственной аккредитации.
Решение Педагогического совета
Календарный учебный график.

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 02.09.2019 года; первый учебный день - 2 сентября 2019 года.
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11-х классах .
I четверть для обучающихся I – IX классов

со 2 сентября по 2 октября 2019г.

II четверть для обучающихся I - IX классов с 5 ноября по 28декабря 2019г.

III четверть для обучающихся I - IX классов с 13 января по 21 марта 2020г.
IV четверть для обучающихся II - VIII классов с 31 марта по 30 мая 2020г., для обучающихся I и IX(Х) классов с 31
марта по 23 мая 2020г.
для обучающихся I классов в 3 четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы

2.

Сменность учебных занятий в 2019-2020 учебном году:

-

в 1-11 классах проводить в первую смену;
3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Осенние – 8 дней, с 28 октября по 4 ноября 2019г.
Зимние – 14 дней, с 30 декабря по 13 января 2020г.
Весенние – 8 дней, с 23 апреля по 3 апреля 2020г.
для обучающихся 1 класса
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 17.02 по 22.02.2020г.
Летние – 92 дня , с 1 июня по 31 августа 2020 г.
5. Промежуточная аттестация учащихся:
во 2-8,10 -х классах проводится по итогам полугодия.

-

6.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки:



1 полугодие - продолжительность урока 35 минут каждый;
2 полугодие - по 40 минут каждый.

7. Расписание учебных занятий и звонков
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются не ранее 9.00 часов, без проведения нулевых уроков,
заканчиваются не позднее 15.45 часов.

Расписание звонков:
1

1 урок

9.00-9.45

2

2 урок

9.55- 10.40

3

3 урок

11.00-11.45

4

4 урок

12.05-12.50

5

5 урок

13.10-13.55

6

6 урок

14.05-14.50

7

7 урок

15.00-15.45

Расписание звонков для 1 классов (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановление Главного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010, №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993). Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015, № 81, зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2015, регистрационный номер 40154) « О внесении изменений № 3 « Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обу , содержания в общеобразовательных организациях» »
( I четверть)
I смена
Уроки
1. 9.00 – 9.35

Перерыв
10 минут

2. 9.45 – 10.20
Динамическая пауза 40 минут
3. 11.00 – 11.35

10 минут

( II четверть)
Уроки
1. 9.00 – 9.35

Перерыв
10 минут

2. 9.45 – 10.20
Динамическая пауза 40 минут
3. 11.00 – 11.35

10 минут

4. 11.45 – 12.20
( II полугодие)
Уроки
1. 9.00 – 9.40

Перерыв
10 минут

2. 9.50 – 10.30
Динамическая пауза 40 минут
3. 11.20 – 12.00

10 минут

4. 12.10 – 12.50
8. Режим питания учащихся
Обед учащихся

10.40- 11.00- 1кл.,2 кл.,3 кл.,4 кл.
11.45 -12.05 - 5кл.,6 кл.,8 кл.,10 кл.
12.50 – 13.10 – 7 кл.,11 кл.

9. Режим работы в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов,
соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов, кружков и др.
10.
В 1-11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках русского языка
(письма), чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.

11.
Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 35 минут.
Занятия в кружках проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего урока.
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится с 5 по 23 мая
2020 года без прекращения общеобразовательного процесса.
13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

Календарный учебный график
МОБУ СОШ д. Савалеево на 2019-2020 учебный год

Этап образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Контрольные работы
Продолжительность
учебной недели
Итоговой контроль
Учебные сборы
Государственная
итоговая аттестация
Окончание учебного года
Каникулы : осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные

1 класс

2-4 классы

2 сентября
33 недели
35 недел

5-8 классы

9 класс

10 класс

11 класс

35 недель

34 недели

35 недель

34 недели

13-23 мая
4-я неделя мая

26 мая- 21 июня

декабрь-март-май
5 дней

5 дней
13-23 мая

23 мая

30 мая

с 24мая
С 10 по
17
февраля

с 1 июля

13-23мая

25 мая-14 июня

По графику МО
РБ,РФ
30 мая
23 мая
30мая
С28 октября по 4 ноября
С 30 декабря по 13 января
С 23 марта по 3 апреля
с 1 июля
с 1 июля

По графику МО
РБ,РФ
23 мая

