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пояснительная заппска

Календарный учебный график МБОУ-СОШNоl р.п. Степное
(дшее Школа) Ha20|912020 уrебный год является одним из основных

ДОКУN{еНТоВ, регламентирующих организ ацию обр азовательного проце сса.
НОРМаТиВЕУю б*у Календарного учебного графика Школы составляют:
ОФеДеральныЙ закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" ;

rПриказ Минобрнауки России от 30 августа 20lЗ г. No 1015 (Об
УГВеРЖДении Порядка организации и осуществлениrI образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным программам

программам начального общего, основного общегообразовательным и
среднего общего образова ния>> ;

оПриказ Минобрнауки РФ
угверждении федерапьного государственного образовательного стандарта

от 19 декабря 2015 года No 1598 (Об

начапьного общего образования обl"rающихся с оцраниченными
возможностями здоровья>) ;

осанитарно-эпидемиологические требования к условиям организации

r{реждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10;об1.,rения в общеобразовательных
ПОСТанОвление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.з286-
15 <<СаНИТарно-эпидемиологические требования к условиrIм и организации
ОбУЧеНИя и воспитания в организациrIх, осуществляющих образовательную
ДеЯТеЛьносТь по адаптированным общеобр€вовательным программам дJIя
ОбУЧаЮЩихся с о|раниченными возможностями здоровья> (далее {анПиН);
оУстав МБоУ{оШ J\Ьlр.п. Степное;
ОЛИЦеНЗия на осуществление образователъной деятельности по программам
ОбЩеГО ОбРазованиrI по следующим уровням: нач€шьное общее образование,
ОСНОВНОе Общее образование, среднее общее образование; по программам
ДОПолнительного образования детей и взрослых ( серия б4Л01 J\b 0000б85) от
03 октября 2013года.

Календарный 1"rебный график обсуждается и принимается
ПедагогическиМ советоМ и утверждается прикЕtзоМ директора школы )

СОГЛаСОВЫВаеТСя с Управляющим советом школы. Изменения в годовой
капендарный 1^lебный график вносятся прик€вом директора



КалендарныЙ 1^rебный график МБОУ-СОш м1 учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности }чащихся и отвечает

требованиям охраны их здоровья и жизни.
Il[кола в установленном законодателъством Российской Федерации

порядке несет ответственность за ре€lлизацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с 1^rебным планом и ре€rлизацию

федералrьньгх государственных образовательньIх стандартов в соответствии с

ч.7 ст. 28 Федераlrьного закона от 29 декабря 20112 г.Nо 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации).

Капендарный уrебный
реглzlп{ентируется прикЕвами
внеурочной деятельности,
дежурств, должностными

график на 2al9l2020 1"lебный год

директорq расписанием учебньrх занятий,

дополнительного образования, графиками

обязанностями дежурного администратора и

ДежУрноГо }п{иТеля, графиком работы специ€tпистов.

I. Продолжительность учебного года.

. Учебный год в образовательном учреждении в 20|912020 1^rебном году
начинается 2 сентяфя 2019 года. В этот день проводится торжественн€uI

линеика и классные часы.
ПРОДОЛЖИТелЬность 1..rебного года составляет: в 1-х общеобразовательных
и специ€tпьньIх коррекционных кJIассах составляет 33 1^rебные недели; во

2 -11 кJIассах- З4 недели (без учета государственной (итоговой)

аттестации). Учебный год заканчивается 25 мая2020 года в |-4,9, 11 ,(|2)
кJIассах; 31 мая 2020 года - в 5-8 и 10 классах, общая продолжительность
каникулярного времени составляет 18 недель с )п{етом летних каникул.

. Учебный год делится на четверти (для 1-9 классов) и 1^lебные полугодия
(для 10-11 классов).

. В конце уrебного года для 2 - 8, 10 кJIассов проводится промежуточн.uI
аттестация. '

. освоение 1.,rебных программ основного общего и среднего общего
бразованаf, завершается государственной итоговой аттестацией.

. одцr раз в четверть по прик€ву директора проводятся дни ктд
спортивные и р€ввлекательные оздоровительные меропри ятия.

П. Прололжптельность уроков и расписание звонков.
Пролоrлкительность уроков в 1-х классах в сентябре-октябре по 3 урока в

деЕь по 35 минут каждый, в ноябре-декабре п0 4 урока в денъ по 35 минут
каrкдрй, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый, во 2 -11-х
кJIассФ( - 45 минут. Продолжителъность уроков для детей с ОВЗ по АОП-
40 шlнуг tп. 10.9 СанПиН школы, п. 8.5 СанПиН для детей с ОВЗ).
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расписание звопков:
. 1урок-8.00-8.45
. 2урок-8.55-9.40
. 3урок-9.50-10.35
. 4 урок -10.55 - 11.40
. 5 урок -12.00 - 12.45
. б урок -12.55 - 13.40
. 7урок-13.50-14.35
. 8 урок - 14.45- 15.30

a

a

Продолжительность перемен :

10 минут после 1-ого, 2-ого,5-ого уроков, 20 минут после 3-ого и 4-ого

уроков. Перерыв между уроками, спецкурсами, факультативами и кружками

- 20 минут.

Режим работы школы:
о все классы обуrаются в первую смену;

ПЯТИДневная 1"rебн€ш неделя для 1_11 кJIассов;
недельн€ш образовательная нагрузка учащихся :

l-e классы-21 час

2-е-4-е классы -23 часа

5-е классьl- 29 часов

6-е классы - З0 часов

7-е классьl - 32 часа

8-е-9-е классы - 33 часа

10-11-е кJIассы- З4 часа ,

МаКСШrалЬн€ш аудиторная недельная нагрузка вкJIючает часы обязательной
ЧаСТИ 1"rебНОго плана и части, формируемоЙ участниками образовательных
ОТЕОШеНШi. МаксимatльныЙ объем внеурочной деятельности для всех кJIассов
_ l0 жадемических часоВ.

lП. Шlgропрпятия, за верша ющие учеýн ые периоды.
ЗаВеРШаrcrгся 1..rебные четверти (полуго дия),уrебный год во всех классах:

пошедеЕием итогов у^rебной и внеклассной работы на линейках и
шIrcсЕш( чЕlсzlх;

. ГЕЕераJьЕыми уборками в 1..rебных кабинетах.



IV. Каникулы для учащихся
ОбЩаЯ ПРОДОЛЖиТельность каникул для r{ащихся в течение учебного года
составляет 30 календарных дней (за исключением летних)
[ ЧеТВеРть начинается2 сентября и заканчивается 28 октября2018 г. (8

уl.недель).
Осенние каникулы: 28 октября по 4 ноября20|9 г. - 8 дней
П четверть начинается 5 ноября и заканчивается 30 декабря 2019 г. (8

1ч.недель)
Зпмние каникулы: с 31 декабря 2Оl9г. rlo |2 января 2О20 г. - 13 дней
lT[ qgaggpTb начинается 13 января 2020г. и заканчивается 22марта2О2Oг.
(10 уr.недель).
Весенние каникульlz с23 мартапо 31 марта 202О -9 дней
fV четверть начинается 1 апреля и заканчивается 31 мая 2018 г. (8 1^r.недель)
ДrЯ ЮНОШей 10 кJIассов проводятся учебные сборы по основам военной
поJготовки - (40 ч.) май-июнь.
Дополнительные каникулы для r{ащихся 1 классов с 17 февр аля по 2З

февраля 2020 г.- 7 дней.
Jетние канпкулы: с 1 июня по 31 авryста- 92 дня

\'. Праздничные и выходные дни
общими выходными дня ми для учащихся и работников школы являются
сl-ббота и воскресенье (кроме персон€rла, работающего по отдельному
графиrсу с суммированным учетом рабочего времени).
}'чебные занrIтия в школе не проводятся в следующие пр€вдничные дни:
" 4 ноября 2019года -.Щень Народного единства;
. f 1 января 2020 года по 8 января 202О года - Новый год и Рождество;
. 22 февраля/24 феврал я 2020 года - ,Щень защитника отечества;
. 7 марта/9марта 2020 года - Международный женский день;. 1 маяl4 мая 2020 года - ,.Щень Труда;
. 9 MM/l2 мая 2О2О года -.Щень Победы;
. |2 wоня/|4июня 2020 года - Щень России.
По постановлению Правительства РФ в сл}чае необходимости проводится
переноС рабочиХ днеЙ для объединения праздничных и выходных дней.
перрыв между обязательными и дополнительным и занятиями - не менее 1

часа и не менее з0 минут для детей с овЗ и детей-инв€UIидов (п.8.4.
CaEIfuH)
Jrя ГТIД нач€UIом рабочего времени является окончание основных занятий
обlчаюrшо<ся.

Реrдэлtц работы Гш: понедельник - IUIтница с 1З.00 до 18.00;
IIIIJIrзиДу€LгIьные и групповые занятиrI организуются во 2-ой половине дня.



Продолжительность дополнительных
занятий (rсружков, секций) - 45 минут.

ИНДИВИДУ€LПЬНЫХ консультаций,

опредеJUIется

директора по

2" Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную

про\,1ежУточнуЮ аттестацию, которая проводится по каждому учебному
пре,]мету, кУРсУ, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также
про\IежУточнуЮ аттестацию, которая проводится по каждому учебному
пре-]мету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой и проводится в сроки, определяемые
прЕк€вами директора школы.
оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:
.шреf,к}рительные - за2 недели до окончаНИя1.,rебного периода;
.[trтOговые - за 2 дня до его окончания.

В начальной школе в 1-ом классе аттестация не проводится, во 2-g-
х lllaccax промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и
г0.]- В 10 -11-х кJIасса х- за ПОJI}iгодия и год.
tsрелля проведения итоговых контрольных работ
оотцешкольным графиком, составляемым заместителем
1чебной работе по согласованию с учителями-предметниками.
Го:оваЯ аттестациЯ проводитсЯ пО окончании учебного года в форме
ЕыстаRIIения годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на
основiIнии промежуточной аттестации.
воспоrнение обу^rающимися знаний учебного материала) пропущенного по
1Ъа]КI{-ГеЛЪНЫМ причинам, производится самостоятелъно, во BpeMrI
пiнJI{видуztпьньIх консультаций, в каникулярное BpeMrI с обязательной
аттеgтаIц,Iей уrеника.

Об}чаюшиес& имеющие академическую задолженность, вправе пройти
]lх}Ф\fеjfi\-точцrЮ аттестацию по соответствуюшдим учебному предмету, курсу,
тi{сцIIп-l[Iне (молулю) не более двух раз в сроки, определяемые
обпазовате;rьной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.

JL:л гпрюве.]ения промежУточной аттестации во второй раз образовательной
-лiг aзjj]I зацп te}'{ создается комиссия.

сшъчаюшillеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
lцшfrгi(Те-lьны\t приttинам или имеющие академическую задолженность,
ПщеJJтся в с-rе-]Fощий класс или на след}rющий курс условно.

СбъчаюtДllесЯ в образовательной организации по образовательным
I}ФГl3ДЬЛбДДЦ1 НаЧа]ЬНОГО Общего, основного общего и среднего общего
пзбшrзоазнltя. не -lI{квIл.fировавшие в установленные сроки академической



с момента ее образования, по усмотрению их родителей
цредставителей):

переводятся на обучение
в соответствии с

кой комиссии;

-reреводягся 
на обучение по индивиду€tльному 1^lебному плану.
итогов€lя аттестациrI в выпускньrх 9-х кJIассах проводится в

с прика:}ами МОиН РФ ЛЬ1394 от 25.|2.20t3 года (Об
Порядда проведения государственной итоговой атгестации по

программам основного общего образования) ;

ПшIJrскньD( ll-x класс€lх в соответствии с приказом МОиН РФ N1400 от
13 года (Об утверждении Порядка проведения государственной

аггестацш{ по образовательным программам среднего общего

по адаптированным
рекомендациями

образовательным
психолого_медико-


