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В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 3.6 статьи 28 Федерального 

закона  от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»», в целях обеспечения оптимальной 

организации образовательной деятельности определить календарный учебный 

график.  
1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 02.09.2019 

2.Окончание учебного года: 

1класс – 23.05.2020  
2-8, 10класс – 
25.05.20209, 11класс – 

23.05.2020 

    3.Количество учебных недель:  
1, 9, 11класс – 33 учебные недели 
2-8, 10класс – 35 учебных недель 

   4.Режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

1-е классы 2-4-е классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок Сентябрь - октябрь 2017 г. (3 урока по 

35 минут) 

Ноябрь - декабрь 2017 г. (4 урока по 35 

минут) 

Январь - май 2018 г. (4 урока по 40 

минут) на основании постановления 

главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015года №81 

О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных 

организациях». 

45 минут 

Перерыв 10-20 минут, динамическая пауза – не 

менее 40 минут 

10-20 минут 

Промежуточная 

аттестация 

По итогам года 

 



 

 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (сентябрь, октябрь) - по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников на 

четвертых уроках, один день в неделю на четвёртом и пятом уроках (за счёт урока 

физической культуры) используется иная, чем классно-урочная форма 

организации учебной деятельности. В течение восьми недель последними часами 

планируются уроки физической культуры, либо уроки по другим предметам в 

форме уроков-игр, уроков-экскурсий, и т.п.( на основании приложения к письму 

министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011 №316-01-52-

4176/11 по обучению первоклассников в адаптационный период) 

В первом полугодии (ноябрь, декабрь) в первых классах проводится по 4 урока, 

один день в неделю 5 уроков (за счёт урока физической культуры) по 35 минут 

каждый; во втором полугодии (январь-май) по 4 урока, один день в неделю 5 

уроков (за счёт урока физической культуры) длительностью 40 минут. После 

второго урока в первых классах проводится динамическая пауза . Динамическая 

пауза (организация двигательно-активных видов деятельности учащихся на 

спортплощадке учреждения, в спортивном зале или рекреациях, прогулка на 

воздухе) – не менее 40 минут; 

Период учебной деятельности 5-11-е классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Промежуточная аттестация По итогам года 
 
5.Учебный процесс организован: 
1-9класс – по четвертям  
1 четверть – с 02.09.2019 по 26.10.2019 

2 четверть – с 05.11.2019 по 28.12.2019 

3 четверть – с 13.01.2020 по 21.03.2020  
4 четверть – с 31.03.2020 по 30.05.2020 (для 1-8-х классов;9-х классов –  по 
23.05.2020)  

10-11класс – по полугодиям  
1 полугодие – с 02.09.2019 по 28.12.2019 

2  полугодие – с 13.01.2020 по 30.05.2020 (для 11-х классов – 23.05.2020) 
 
6.Продолжительность каникул  

 осенние каникулы – с 28.10.2019 по 04.11.2019 (включительно) – 8 
календарных дней;

 зимние каникулы – с 30.12.2019 по 12.01.2020 (включительно) – 14 
календарных дней;

 весенние каникулы – с 23.03.2020 по 30.03.2020 (включительно) – 8 
календарных дней;

 



 

 

 дополнительные каникулы для 1-х классов – с 03.02.2020 по 09.02.2020 
(включительно) – 7 календарных дней;

 летние каникулы для учащихся  1-х классов – с 25.05.2020 по 31.08.2020 
(включительно);

 летние каникулы для учащихся 2-8, 10 класса – с 01.06.2020 по 31.08.2020 
(включительно);

 летние каникулы для учащихся 9, 11 классов – по окончании 
государственной итоговой аттестации по 31.08.2020 (включительно);


7.Не учебные праздничные дни:  

4 ноября 2019 года – День народного единства  
23, 24 февраля 2020 года - День защитника Отечества 

 8, 9 марта 2020 года - Международный женский день 
1 мая 2019 года - Праздник Весны и Труда  

9 мая 2018 года - День Победы 

8.Сменность занятий  
1 – 11 класс – 1 смена (в соответствии с режимом обучения и расписанием 
уроков) 

9. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

                                                  1 четверть (продолжительность урока 35 мин.) 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1 8.00 8.35 

2 9.00 9.35 

                 9.40     динамическая пауза - 40 минут 

3 10.25 11.05 

                                                      2 четверть (продолжительность урока 35 мин.) 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1 8.00 8.35 

2 9.00 9.35 

                                     9.40     динамическая пауза - 40 минут 

3 10.25 11.05 

4 11.15 11.50 

 

3,4 четверть(продолжительность урока 35 мин.) 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1 8.00 8.40 

2 9.00 9.40 

 динамическая пауза – не менее 40 минут 



 

 

3 10.25 11.05 

4 11.15 11.55 

5 

1 раз в неделю (за счет 

урока  физической 

культуры) 

12.05 12.45 

 

2-11 классы 

 
Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.00 8.45 0:10 

2 8.55 9.40 0:20 

3 10.00 10.45 0:20 

4 11.05 11.50 0:15 

5 12.05 12.50 0:10 

6 13.00 13.45 0:10 

7 13.55 14.40 0:10 

8 14.50 15.35 0:10 

9 15.45 16.30  
 

10.Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1раз в конце 
учебного годав переводных классах с 25 апреля по 20 мая (в соответствии с 
приказом по школе без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана 

 

11.Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится 

в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 
Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки). 

 

12.Дни здоровья – 1 раз в четверть 
 
13.Учебные сборы для юношей 10-х классов 
Продолжительность учебных сборов- 5 дней (35 часов) 
Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает постановление 
администрации района. 
 

 


