


Пояснительная записка к календарному учебному графику

Календарный учебный график Муниципального общеобразовательного
учреждения средней школы с. Лава МО «Сурский район» Ульяновской
области на 2019 – 2020 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.

Календарный учебный график Муниципального общеобразовательного
учреждения составлен в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря . № 273-ФЗ
(Контрольный текст на 2 августа .) Принят Государственной Думой 21
декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных
учреждениях . Сан.Пин 2.4.2.2821 – 10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.

- Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-иогв
01/4410 исх от 19.07.2019 года «Об организации 2019/2020 учебного года».

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы
с. Лава МО «Сурский район» Ульяновской области.

- Лицензия № 2593 серия 73101 номер 0001134 выдана Министерством
образования и науки Ульяновской области 05 октября 2015 года, бессрочно.

- Свидетельство о государственной аккредитации: Регистрационный №
0000035, серия 73А01, выданного Комитетом по надзору и контролю в сфере
образования Ульяновской области на срок с «21» декабря 2012 г. до «21»
декабря 2024 г.

- Решение Педагогического совета Муниципального общеобразовательного
учреждения (протокол №1 от 29 августа 2019 г.)

Календарный учебный график Муниципального общеобразовательного
учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом школы и
утверждается приказом директора школы. Изменения в календарный график
вносятся приказом директора школы по согласованию с педагогическим
советом учреждения.



1.Продолжительность учебного года в МОУ СШ с.Лава

Начало учебного года:

2 сентября 2019 года

Продолжительность учебного года:

1 класс – 33 недели;
2-4 классы – 34 недели; 5-8, 10 классы – 35 недель;
9, 11 классы – 34 недели (без учёта итоговой аттестации)

Окончание учебного года:

Учебные занятия заканчиваются:
в 1 классе – 25 мая 2020 года
во 2-8, 10 классах – 29 мая 2020 года
в 9,11классах – 25 мая 2019 года

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели:

1-е классы 1
2-е классы 1
3-е классы 1
4-е классы 1
5-е классы 1
6-е классы 1
7-е классы 1
8-е классы 1
9-е классы 1
10-е классы 1
11-е классы 1
Итого: 11

3.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год

Учебный год делится:

3.1. На первом уровне обучения (1 – 4 классы) – на четверти:

Дата Продолжительность
(кол-во учебных недель)Начало

четверти
Окончание четверти

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель
2-я четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 8 недель
3-я четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 1 класс -10 недель

2-4 классы - 11 недель



4-я четверть 30.03.2020г. 1 класс – 25.05.2020г.
2-4 классы 29.05.2020г.

7 недель
8 недель

3.2.На втором уровне обучения (5 – 9-е классы) – на четверти:

Дата Продолжительность
(кол-во учебных

недель)
Начала
четверти

Окончания четверти

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель
2-я четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 8 недель
3-я четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 11 недель
4-я четверть

30.03.2020г.
5-8 классы 29.05.2020г.
9 класс – 25.05.2020г.

9 недель
8 недель

3.3.На третьем уровне обучения (10, 11 классы) – на полугодия:

Дата Кол-во учебных недель
начала окончания

1-полугодие 02.09.2019г. 27.12.2019г. 16 недель
2-полугодие 13.01.2020г. 10 класс - 29.05.2020г.

11 класс - 25.05.2020 г.
19 недель
18 недель

3.4. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства

образования Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по

основам военной службы» на основании утвержденного отделом

образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых

сборов с юношами 10-х классов.

3.5 Продолжительность каникул в течение учебного года:



Каникулы Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
(количество дней)

Осенние 28.10.2019г. 04.11.2019г. 8 дней
Зимние 30.12.2019г. 12.01.2020г. 14 дней
Весенние 23.03.2020г. 29.03.2020г. 7 дней
Летние 01.06.2020г. 31.08.2019г. Не менее 12 календарных

недель

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные

каникулы с 17.02.2020г. по 23.02.2020г.

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю

Продолжительность учебной недели:

в 1-11 классах пятидневная учебная неделя;

Выходной день –суббота, воскресенье

5. Регламентирование образовательной деятельности на день

Школа работает в одну смену

6. Продолжительность урока:

Классы Первое полугодие Второе полугодие

1 класс 35 минут 40 минут

2-11 классы 40 минут 40 минут

В 1 классе «ступенчатый режим» – в сентябре-октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.

7. Режим учебный занятий:

Режим учебных занятий для учащихся 2-11 классов

Начало Режимное мероприятие Окончание

8.30 1-й урок 9.10



9.10 1-ая перемена (10 мин) 9.20

9.20 2-й урок 10.00

10.00 2-ая перемена (10мин). 10.10

10.10 3-й урок 10.50

10.50 3-я перемена (20 мин). Организация питания 11.10

11.10 4-й урок 11.50

11.50 4-ая перемена (20 мин). Организация питания 12.10

12.10 5-й урок 12.50

12.50 5-ая перемена (10 мин). 13.00

13.00 6-й урок 13.40

13.40 6 перемена (10 мин) 13.50

13.50 7-й урок 14.30



Режим учебных занятий для учащихся 1 класса на 1полугодие

Начало Режимное мероприятие Окончание

8.30 1-й урок 9.05

9.05 1-ая перемена (10 мин) 9.15

9.15 2-й урок 9.50

9.50 2-ая перемена (40 мин) динамическая пауза 10.30

10.30 3-й урок 11.05

11.05 3-я перемена (20 мин) 11.25

11.25 4- урок 12.00

Режим учебных занятий для учащихся 1 класса на 2 полугодие

Начало Режимное мероприятие Окончание

8.30 1-й урок 9.10



9.10 1-ая перемена (10 мин) 9.20

9.20 2-й урок 10.00

10.00 2-ая перемена (40 мин) 10.40

10.40 3-й урок 11.20
11.20 3-я перемена (20 мин) 11.40
11.40 4-й урок 12.20

8.Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных
классах:
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля)общеобразовательной программы сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и
промежуточной аттестации учащихся, утверждённым решением
Педагогического совета МОУ СШ с.Лава. Промежуточная аттестация по
итогам учебногогода в переводных классах (2-8, 10) проводится без
прекращения общеобразовательного деятельности с 15.05.2019 по 23.05.2019.
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.


