Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.
Пояснительная записка
Календарный учебный график МБОУ «Дарбанхинская СШ» составлен на основе
ч.1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья
обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул.
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) учебный год в МБОУ «Дарбанхинская СШ
начинается 2 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей
общеобразовательной программы.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г.
№189, Производственного календаря на 2018 год с праздничными и выходными днями,
составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы
рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в
зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и проекта
Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году».
Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2019-2020 учебном году для
шестидневной недели:
Праздничные выходные дни:
Сокращенные рабочие дни
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы
22 февраля
7 января - Рождество Христово
30 апреля
23 февраля - День защитника Отечества
8 мая
1 мая - Праздник Весны и Труда
Перенос выходных дней
9 мая - День Победы
С воскресенья 4 ноября на понедельник 5
ноября
1. Продолжительность 2019-2020 учебного года в МБОУ «Дарбанхинская СШ»: - начало
учебного года - 02.09.2019 г.
- продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели, во 2-11 классах - 34 недели (без
учета государственной итоговой аттестации).
2. Количество классов - комплектов:
1 класс - 2
2 класс – 2

5 класс - 2
6 класс - 2

9 класс - 2
10 класс -1

3 класс - 2
7 класс - 2
11 класс - 1
4 класс - 2
8 класс - 2
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года для 2-11-х классов
(6-дневная учебная неделя)
Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Четверти

Дата

Продолжительность
(количество учебных недель)

Начало четверти

Окончание
четверти

1

02.09.19

26.10.2019

8 недель

2

05.11.19

28.12.2019

8 недель

3

10.01.20

21.03.2020

10 недель

4
( выпускные
классы)

01.04.20

23.05.2020

7 недель

5
(переводные
классы)

01.04.20

30.05.2020

8 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
(выпускные
классы)
Летние
(переводные
классы)

27.10.2019 г.
29.12.2019 г.
22.03.2020 г.
24.05.2020 г.

Дата окончания
каникул
04.11.2019 г.
09.01.2020 г.
31.03.2020 г.
31.08.2020 г.

Продолжительность в
днях
9 дней
12 дней
10 дней
110 дней

31.05.2020 г.

31.08.2020 г.

93 дня

Продолжительность дополнительных каникул для обучающихся 1-х классов:
Дата начала каникул

Дата окончания
Продолжительность в
каникул
днях
17.02.2020г.
23.02.2020г.
7 дней
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: Продолжительность рабочей
недели:
- пятидневная учебная неделя в 1-х классах, шестидневная учебная неделя в 5-11 классах. 5.
Регламентирование образовательного процесса на день:
ОУ работает в три смены:
I смена - с 08.00 до 13.30;
II смена - с 13.30 до 18:00; III смена – с 14.50 – 18.10.

- продолжительность урока: 1-е классы - 35 минут (первое полугодие) и 45 минут (второе
полугодие); 2-11 классы - 45 минут;
- продолжительность перемен: перемены по 5-10 минут;
- перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в системе
дополнительного образования составляет 45 минут. 6. Формы и сроки проведения
промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой, начиная с 1 классов.
Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) по итогам учебного года с 20 апреля по 20 мая по отдельному графику.

