


Пояснительная записка. 

       Годовой календарный учебный график МКОУСОШ №10 на 2019-2020уч. 

год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса 

      Нормативную базу годового календарного плана составляют: 

 

- Федеральный закон от 29.12. 2012г №273 – ФЗ «об образовании в 

Российской федерации»; 

 

- Учебный план для общеобразовательных учреждений СК, утверждённого 

приказом от 18.07.2011г. №612; 
 

- Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (для V-Xl (XII) классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального* 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от I 

7.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31.12.2015 № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении 

СаиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего -образования»; 

  - Письмо Министерства образования СК от 18.06.2018г. №02-20-/5329 « О 

годовом календарном графике работы общеобразовательных организаций 

Ставропольского края на 2019/20 учебный год; 

 - Устав МКОУСОШ №10; 

-  учебный план МКОУ СОШ № 10 на 2019-2020 уч.г. 

 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 

 

 



Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень НОО 

(кол-во классов) 

Уровень ООО 

(кол-во классов) 

Уровень СОО 

(кол-во классов) 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

5   

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 5  

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

  2 

 

 

Регламентирование образовательного процесса учебный год 

 

      В соответствии с п.17 приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 августа 2013 г  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ною общего, основного общего и среднего общего образования» (зареги-

стрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) 2019-2020 учебный год 

для 1-11 классов), календаря на 2019г, учебный год  начинается 2 сентября 

2019 года. Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и 

реализацией в полном объеме образовательной программы образовательной 

организации. 

     Продолжительность учебного года при очной форме составляет: для 1-х 

классов - 33 учебные недели,  для 2 – 11классах  - 34 учебные недели.   

 

Годовой 

календарный график работы МКОУСОШ №10 

на 2019 -  2020 уч.г. 
 

Вариант 2 

1 четверть: 

02.09.2019-28.10.2019 г. 

Осенние каникулы: 

29.10.2019 - 04.11.2019 (7 дней) 

каникулы для первоклассников: 

28.10.2019-04.11.2019 (8 дней) 



2 четверть: 

05.11.2019 - 30.12.2019 г. 

Зимние каникулы: 

31.12.2019 - 09.01.2020 (10 дней) 

каникулы для первоклассников: 

30.12.2019-12.01.2020 (14 дней) 

3 четверть: 

10.01.2020- 03.02.2020 г. 
 

 

 

10.02.2020- 24.03.2020 г. 

Февральские каникулы: 

04.02.2020 - 09.02.2020 (6 дней) 

каникулы для первоклассников: 

03.02.2020 - 09.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2020 - 31.03.2020 (7 дней) 

каникулы для первоклассников: 

24.03.2020 - 31.03.2020 (8 дней) 

4 четверть: 

01.04.2020-30.05.2020 г 
 

 

 

Регламентирование образовательного процесса в 2019-2020 уч.г. 

 

      Учебный год на уровне начального общего образования  (1-4) классы и 

основного общего образования делится на четыре четверти, среднего общего 

образования – на два полугодия. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов 

составляет 37 календарных дней (с учетом дополнительных каникул в февра-

ле), для 2-11-х классов - 30 календарных дней. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

Рабочая неделя Классы 

5- дневная 1 класс 

6 - дневная 2-11 классы 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало учебного дня Окончание учебного дня 

8:00 13:45 

Продолжительность уроков (академический час). 

 

1 класс: 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

     учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в течение всего 

года; 

    используется «ступенчатый» режим обучения:  в сентябре - октябре – по 3 

урока по 35 минут  каждый (адаптационный период - письмо МО РФ от 20 



апреля 2001 г. .V« 408/13-13),   в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

   обучение проводится без балльного  оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

   дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

«Ступенчатый» метод позволяет постепенного нарастить учебную нагрузку в 

первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2-11 классы 

2- 11-е классы по 45  минут в  одну (первую) смену. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после  

окончания последнего урока. 

Расписание звонков. 

 

№ урока Время 

1-ый урок                                   8.00-8.45 

2-ый урок                                   8.55 – 9.40 

3-ый урок                                   10.00- 10.45 

4-ый урок 11.05 – 11.50 

5-ый урок 12.00 – 12.45 

6-ый урок 12.55 – 13.40 

 

Расписание работы группы продленного дня 

В 2019-2020 году в школе открыта 1 группа  продленного дня для учащихся  

1 класса 

Режим работы ГПД: 11.40-17.00 

Понедельник - пятница - 8.00-11.40 - образовательная деятельность 

Понедельник - пятница - 15.25- 16.45-внеурочная деятельность 

Проведение промежуточной аттестации (проект). 

Этапы 

образовательного 

процесс 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1кл 2-4кл 5-8 кл 9кл 10 кл 11кл 

Промежуточная 

аттестация 

 21.04 – 

20.05  

21.04 – 

26.05 

 26.04 – 

26.05 

 

 

 

Окончание 

учебного года 

23мая 30 мая 30мая 23 мая 30 мая 23 мая 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х 

и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 

11 -х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

Проведение выпускных вечеров в 11 классах 



Сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2020года (кроме 22 июня 

2019 года) 

 

 

 
 


