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Пояснительная записка
Календарный учебный график МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2019 – 2020
учебный год является нормативным документом, который регламентирует организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении:
- устанавливает режим работы (начало, окончание, продолжительность учебного года,
продолжительность учебных периодов (четвертей для 1-4 классов),
- продолжительность учебной недели для ФГОС НОО,
- начало и окончание учебных занятий (по дням недели),
- расписание звонков,
- сменность занятий,
- продолжительность каникул,
- сроки проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах
Целью создания календарного учебного графика школы является урегулирование
вопросов по организации учебно-воспитательного процесса, повышение доступности и
обеспечение
гарантий
получения
качественного
образования
учащимся,
соответствующего современным потребностям общества, и чёткая организация учебновоспитательного процесса. Годовой календарный учебный график учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Календарный учебный график МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты составлен на основе
следующих нормативных правовых актов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждённого
29.12.2012 N 273-ФЗ;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 (статья 10), утверждённого 03.03.2011, регистрационный N
19993 с изменениями;
- Федеральных государственных образовательных стандартов;
- Устава МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты;
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 28 апреля 2017 г.,
серия 11Л01, № 0001901 (регистрационный номер 1561-О)
1. Календарные периоды учебного года:
1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2019.
1.2. Дата окончания учебного года:
- 1-4 классы – 22.05.2020
1.3. Продолжительность учебного года:
- 1 классы – 33 недели.
- 2-4 классы –34 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели:
- 1- 4 классы – 5 дней.
2. Периоды образовательной деятельности:
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
учебных днях:

Периоды

Дата

Продолжительность
1 класс

учебная
четверть
I

начала

окончания

02.09.2019

II
III
IV

25.10.2019

количество
учебных недель
8

количество рабочих
дней
40

05.11.2019

27.12.2019

8

39

09.01.2020

07.02.2020

4

22

17.02.2020

20.03.2020

5

25

30.03.2020

22.05.2020

8

40

33

166

02.09.2019
05.11.2019
09.01.2020
30.03.2020

2-4 классы
25.10.2019
27.12.2019
20.03.2020
22.05.2020

8
8
10
8
34

40
39
52
40
171

ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО

2.2. Продолжительность каникул:
Период

Окончание

Продолжительность
каникул

26.10.2019
28.12.2019

04.11.2019
08.01.2020

10
12

10.02.2020

16.02.2020

7

21.03.2020
23.05.2020

29.03.2020
31.08.2020

9

Начало
1 классы

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников
Весенние каникулы
Летние каникулы
ИТОГО

38
2-4 классы

Осенние каникулы
26.10.2019
04.11.2019
10
Зимние каникулы
28.12.2019
08.01.2020
12
Весенние каникулы
21.03.2020
29.03.2020
9
Летние каникулы
30.05.2020
31.08.2020
ИТОГО
31
Праздничные дни: 4 ноября, 1 января, 1-6, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9
мая
3. Режим работы учреждения.
№
Период учебной деятельности
п/п
1
Учебная неделя (дней)
2
Урок (минут)

1-е классы

2-4-й классы

5
«Ступенчатый»
режим обучения:
сентябрь-октябрь – 3
урока по 35 мин.,

5
45

3
4

Перемена (минут)
Промежуточная аттестация

ноябрь – декабрь – 4
урока по 35 мин.,
январь – май- 4 урока
по 40 мин.
15-20

15-20
в конце учебного года

В режиме дня первоклассников динамический час предусмотрен перед внеурочной
деятельностью: после 4 урока, который проводится на свежем воздухе (при
благоприятных погодных условиях).
4. Распределение образовательной недельной нагрузки.
Направление деятельности
Учебная деятельность (часы в неделю)
Внеурочная деятельность (часы в неделю)

1 класс
21
до 10

2-4 класс
23
до 10

5. Расписание звонков на урок и по окончанию урока, перемен.
5.1. Расписание звонков 1-х классов (1-е полугодие).
№ урока

Начало урока

1
2
3
4

08 ч.30 мин.
09 ч. 30 мин.
10 ч.35 мин.
11 ч.40 мин.

Окончание
урока
09 ч.05 мин.
10 ч.05 мин.
11 ч.10 мин.
12 ч.15 мин.

Продолжительность
урока
35 мин.
35 мин.
35 мин.
35 мин.

Продолжительность
перемены
25 мин.
30 мин.
30 мин.

5.2. Расписание звонков 1-х классов (2-е полугодие).
№ урока

Начало урока

1
2
3
4

08 ч.30 мин.
09 ч. 30 мин.
10 ч.35 мин.
11 ч.45 мин.

Окончание
урока
09 ч.10 мин.
10 ч.10 мин.
11 ч.15 мин.
12 ч.25 мин.

Продолжительность
урока
40 мин.
40 мин.
40 мин.
40 мин.

Продолжительность
перемены
20 мин.
25 мин.
30 мин.

Продолжительность
урока
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

Продолжительность
перемены
20 мин.
15 мин.
20 мин.
20 мин.

5.3. Расписание звонков 2-4 классов.
№ урока

Начало урока

1
2
3
4
5

08 ч.30 мин.
09 ч. 35 мин.
10 ч.35 мин.
11 ч.40 мин.
12 ч.45 мин.

Окончание
урока
09 ч.15 мин.
10 ч.20 мин.
11 ч.20 мин.
12 ч.25 мин.
13 ч.30 мин.

6. Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется:
6.1. 2-4 классы в период с 15.04.2020 по 20.05.2020 без прекращения образовательной
деятельности в формах, определенных в локальном нормативном акте «Положение о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся учреждения» (утверждено приказом директора от 30.05.2018 № 311)

