
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МОУ «СОШ С.ЯБЛОНОВЫЙ ГАЙ»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Организация осуществляет воспитательно-образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ дошкольного и общего образования: 
 дошкольное образование (нормативный срок освоения 4 года); 
 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

На уровне образования могут реализовываться программы как базового, предпрофильного, так 
и  профильного уровня. 

Дошкольное образование является базой для получения начального общего образования. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. 
Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, 

среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессио-
нального образования. 

Содержание общего образования в школе определяется программами, утвержденными и реко-
мендованными Министерством образования и науки РФ, а также, разрабатываемыми, утверждаемы-
ми и реализуемыми учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами, региональ-
ным компонентом и компонентом образовательного учреждения, и регламентируется расписанием 
занятий. 

Дошкольное образование осуществляет реализацию образовательных и воспитательных про-
грамм, уход, присмотр, питание и медицинское обслуживание.  

 
Режим работы дошкольных групп: 

Дневное пребывание с 7.00 до 19.00. 
В течение дня предусматриваются учебные занятия, игры, прогулки и дневной сон. 
Продолжительность занятий в детском саду определяется согласно существующих нормативов: 
Младшая группа – 12 – 15 мин; 
Старшая группа – 25 – 30 мин; 
Подготовительная группа – 30 мин. 
 
Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 5-дневная учебная неделя; 
 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
 организация в середине учебного дня  динамической паузы; 
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 
 организация питания и прогулки для детей, посещающих группу продленного дня;                
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  
 

Продолжительность учебного года в МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 
 

 Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 
Дата окончания учебного года (1-4-й класс) 25 мая 2020 г. 
 Дата окончания учебного года (5–8,10-й класс) 29 мая 2020 г.; 
 Дата окончания учебного года (9, 11-й класс) 22 мая 2020 г.  
Дата окончания учебного года (для обучающихся по АООП) 25 мая 2020 г. 



 
 Продолжительность учебного года:  
– 1-4-й класс – 34 недели; 
 - для обучающихся по АООП– 34 недели; 
– 5–8,10-й класс – 35 недель; 
- 9,11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
01.06.20. - 30.08.20 трудовая практика для учащихся 3-8, 10 классов.  
 
Недельная нагрузка обучающихся ОУ соответствует нормам, определёнными СанПиНом 2.4.2.2821-
10 и составляет по классам: 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл  9 кл 10 кл 11 кл 

Урочная 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
Внеурочная 4 4 5 5,5 8,5 8 7 5,5 7 8 7 

 
 

 Количество классов-комплектов: 12 
 
1 - класс – 1 
2 -  класс – 1 
3,4- класс –1 

5-ые классы – 1 
6-ые классы – 1 
7-ые классы – 1 
8-ые классы – 1 

9-ые классы  – 1 
10-ые классы – 1 
11-ые классы – 1 
1с– 1 
6с,7с, 9с - 1 

  

Наполняемость классов 

 Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во уч-ся 7 4 6 7 7 8 5 9 8 9 7 
24 37 16 

77 учащихся 
Классов-
комплектов 

3 5 2 

 
 Классы обучающихся по АООП 

 1с 6с 7с 9с 
Кол-во уч-ся 1 1 2 1 
 1 4 
 5  учащихся 
Классов-комплектов 1 1 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 
 

  Дата 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 02.09 27.10 
2-ая четверть 05.11 30.12 
3-я четверть 13.01 22.03 
4-ая четверть 01.04 22.05, 25.05, 29.05 



  
Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания ка-

никул 
Продолжительность 

каникул 
осенние 28.10  04.11 8 
зимние 31.12 12.01 13 
весенние 23.03 31.03 9 
летние 11.06 31.08 82 

 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 17.02.20 г. по 23.02.20 г. 

 
 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 
Продолжительность рабочей недели:  

 
5-ти дневная рабочая неделя с 1-го по 11-ый класс. 

 
 Регламентирование образовательного процесса на день 

 
Сменность: МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» работает в одну смену. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения осуществляется в соответст-

вии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов обще-
образовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования 
Российской Федерации. 
Промежуточная аттестация проводится в 2-8,10 классах  с 13 мая 2020 г. по 22 мая 2020 г. без пре-
кращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Ликвидация академической 
задолженности не ранее чем через две недели после ее возникновения, но не позднее 10 июня. 

 
 

Режим учебных занятий 
Утренняя зарядка в 8 45 
Начало учебных занятий 9 00. 
Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 

минут, во 2-11 классах – 40 минут. 
 

Расписание звонков для 1 класса  (сентябрь - октябрь) 
 

№ 
урока 

Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.35 30 (организация питания) 
2 10.05 10.40 10 
3 10.50 11.25 30 (организация питания) 

 
Расписание звонков для 1 класса (ноябрь - декабрь) 

 
№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.35 30 (организация питания) 
2 10.05 10.40 10 
3 10.50 11.25 30 (организация питания) 

Динамическая пауза 11.55 12.35 10 
4 12.45 13.20 10 
5 13.30 14.05  

 



Расписание звонков для 1 класса (январь - май) 
№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.40 20(организация питания) 
2 10.00 10.40 10 
3 10.50 11.30 20 (организация питания) 

Динамическая пауза 11.50 12.30 10 
4 12.40 13.20 10 
5 13.30 14.10 10 

 
 

Расписание звонков для 2-4 классов 
№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.40 20(организация питания) 
2 10.00 10.40 10 
3 10.50 11.30 20 (организация питания) 

Динамическая пауза 11.50 12.30 10 
4 12.40 13.20 10 
5 13.30 14.10 10 

 
Расписание звонков для 5-11 классов 

№ 
урока 

Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.40 20 (организация питания) 
2 10.00 10.40 10 
3 10.50 11.30 10 
4 11.40 12.20 20 (организация питания) 
5 12.40 13.20 10 
6 13.30 14.10 10 
7 14.20 15.00  

 
Вторая половина дня с 15.00 до 20.00 – работа кружков, секций, факультативов, индивидуальных 

и групповых занятий, общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. 
 


