
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому календарному учебному графику 

на 2019-2020 учебный год 

          Календарный учебный график МОУ «СОШ имени Н.В.Грибанова  с. Брыковка» на 2019-

2020 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график МОУ ««СОШ  имени Н.В.Грибанова с. Брыковка» учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Нормативная база 

          Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Устав МОУ «СОШ  имени Н.В.Грибанова с. Брыковка» (в редакции от 15.08.2019 года);  

Лицензия муниципального образовательного учреждения 64 ЛО1, регистрационный  

№ 0002063 от 14 декабря  2015 г.  

 Свидетельство о государственной аккредитации 64 А01, регистрационный номер 

0000431 от 04 февраля 2016 г.  

       Календарный учебный график МОУ «СОШ  имени Н.В.Грибанова с. Брыковка» 

утверждается приказом директора образовательной организации.  Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом ОО.  

          МОУ «СОШ имени Н.В.Грибанова с. Брыковка » работает в режиме пятидневной 

рабочей недели в 1-11 -х классах. Продолжительность учебного года в первом классе 

составляет 33 учебных недели, во 2- 11  классах  34 учебных недели. 

          Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9 час 00 мин.,  

заканчиваются не позднее 14 час 50 мин. 

          Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 

минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах- 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух больших 

перемен после 2 и 5 уроков по 20 минут каждая.  

          Муниципальное образовательное учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                           

 

                                         

 

                                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «СОШ имени Н.В.Грибанова с. Брыковка» 

                                                на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Считать началом 2019-2020 учебного года –2 сентября 2019г. 

2. Считать первым учебным днем 3 сентября 2019 года. 

3. Считать окончанием 2019-2020 учебного года: 

для 1- 4, 9 классов – 25 мая 2020 года;  
для  5-8, 10 классов 29 мая 2020 года. 

4. Учебные занятия в 2019-2020 учебном году  в 1 – 11 классах проводить в одну смену.  

5. Продолжительность рабочей недели: 

5 - ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах; 

Выходной день – суббота и воскресенье. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

6. Установить следующее распределение учебных недель в 2019-2020 учебном году по 

четвертям: 

1 учебная четверть – 8 учебных недель – с 03 сентября  по 27 октября 2019года; 

2 учебная четверть – 8 учебных недель – с 05 ноября по 30 декабря 2019 года; 

3 учебная четверть – 11 учебных недель – с 13 января по 22 марта 2020года; 

4 учебная четверть – 9 учебных недель – с 01 апреля по 29 мая 2020 года. 

 

7. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года 30 

календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

- осенние каникулы с 28 октября по 4 ноября 2019 года (8 дней); 

- зимние каникулы с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года (13 дней); 

- весенние каникулы с 23 марта по 31 марта  2020 года (9 дней). 

 
Летние каникулы ( не менее 8 недель): 

 1-4  классы с 26  мая 2020 г.  по 31 августа 2020 г. 

 5-8,10  классы с  30 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

 9, 11  классы  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 г. 

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика проведения учебных 

сборов по обучению граждан начальным знаниям  в области обороны и их  подготовки по 

основам  военной службы. 

6. Для учащихся 1-х классов установить дополнительные каникулы с 17 февраля по 23 

февраля 2020 года. 



7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-м классе применять «ступенчатый» метод  постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

 1 четверть  - 3 урока по 35 минут каждый; со 2 четверти по 4 урока по 35 минут 

каждый. 

8. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить физкультминутки и 

гимнастику для глаз. 

9. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью 

не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание 

учебных занятий. Занятия в кружках проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего 

урока. 

10.  Последним днем учебных занятий в 2019-2020 учебном году считать 29 мая 2020 года. 

11. Организовать  в 2019-2020 учебном году горячее питание учащихся: 

               2 перемена – завтрак 1-11 классы; 

                            4 перемена –  обед 1-11  классы. 

 

12.  Установить в 2019-2020 учебном году следующий режим работы ГПД: 

Вид занятий Время 

Подготовка к приёму детей 12.15 – 12.45 

Приём детей 12.45- 13.05 

Пребывание на воздухе: прогулка, труд, 

спортивные мероприятия 

13.05 – 14.05 

Обед 14.05- 14.35 

Прогулка на воздухе: экскурсии, 

спортивные мероприятия 

14.35– 16.00 

Самоподготовка 16.00 -17.00 

Полдник 17.00-17.15  

Клубный час 17.15-17.50 

Уход детей домой 17.50 – 18.00 

 

13. Установить в 2019-2020 уч. году следующее расписание звонков для 1 класса: 

 

в адаптационный период (сентябрь, октябрь) 

1 урок 9 ч. 00 мин. - 9 ч. 35 мин. 

2 урок 9 ч. 50 мин. - 10 ч. 25 мин. 

Динамическая пауза 10 ч. 25 мин. - 11 ч. 10 мин. 

3 урок 11 ч.10 мин. - 11 ч. 45 мин. 



Целевая прогулка 11 ч.45 мин. - 12 ч.45 мин. 

                     во второй четверти (ноябрь, декабрь) 

1 урок 9 ч. 00 мин. - 9 ч. 35 мин. 

2 урок 9 ч. 50 мин. - 10 ч. 25 мин. 

Динамическая пауза 10 ч. 25 мин. - 11 ч. 10 мин. 

3 урок 11 ч.10 мин. - 11 ч. 45 мин. 

4 урок 11 ч.55 мин. - 12 ч.30 мин. 

5 урок 12 ч.40 мин. - 13 ч.15 мин. 

 

14  Установить в 2019-2020 учебном году следующее расписание звонков для 2 - 11 

классов: 

1 урок- 09.00 - 09.40         -         перемена  10 

 2 урок- 09.50 - 10.30          -        перемена 10 

 3 урок- 10.40 - 11.20         -         перемена 20 

 4 урок- 11.40 - 12.20          -        перемена 10 

 5 урок- 12.30- 13.10            -       перемена 20 

 6 урок- 13.30- 14.10             -      перемена 10 

 7 урок- 14.20- 15.00  
 

16. Утвердить учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год, комплектование классов. 

17. Рабочий день учителя начинается за 20 минут до начала уроков и по расписанию, а 

завершается не менее чем за 20 минут после окончания уроков. 

18. Назначить классными руководителями: 

 

Класс Фамилия Имя Отчество кл. руководителя. 

1 класс Бекешева Нуриля Зиядиновна 

2 класс Медведева  Татьяна Васильевна 

3 класс Медведева  Татьяна Васильевна 

4 класс Бекешева Нуриля Зиядиновна 

5 класс Канаева Елена Николаевна 

6 класс Канаева Елена Николаевна 

7 класс Медведева Ирина Анатольевна 

8 класс Медведева Ирина Анатольевна 

9 класс Шабанова Татьяна Александровна 

10 класс Шабанова Татьяна Александровна 

11 класс Зазоркина Наталья Павловна 

 

19. Возложить ответственность за оборудование учебных помещений, их ремонт, 

содержаний, сохранность мебели, учебных пособий на заведующих кабинетами: 

 

Название кабинета Заведующий кабинетом Закрепленный класс 

География Канаева Елена Николаевна 5,6 классы 

Химия и биология Липатова Ирина Михайловна  

Математика Шабанова Татьяна Александровна 9 , 10 классы 



Информатика 

Литература Зазоркина Наталья Павловна 11 класс 

Кабинет технологии Медведева Ирина Анатольевна 7,8  классы 

Кабинет начальных  

классов (1,4 классы) 

Бекешева Нуриля Зиядиновна 1 ,4 классы 

Кабинет начальных 

классов (2,3  классы) 

Медведева  Татьяна Васильевна 2,3 классы 

Русский язык Жиркина Наталья Анатольевна  

Иностранный язык Безрукова Эльмира Рагимовна  

Физика Черницова Елена Николаевна  

Спортивный зал Гальцев Юрий Константинович  

Библиотека Звездина Фарида Саяровна  

 
20. Утвердить график дежурств по ОО администрации в качестве дежурного 

администратора: 

 

Дни недели ФИО дежурного 

понедельник Липатова И.М. 

вторник Липатова И.М. 

среда  Жиркина Н.А. 

четверг  Жиркина Н.А. 

пятница Зазоркина Н.П. 

 

При исполнении дежурного администратора руководствоваться соответствующими 

школьными регламентирующими документами, особое внимание уделять охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников школы, безусловному включению всех учащихся в 

образовательный процесс, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, учету 

рабочего времени сотрудников школы, исполнение ими своих обязанностей. 

 

21. Запрещается без согласия с директором или его заместителей работа в ОО фотографов, 

лекторов и тому подобная деятельность посторонних лиц. 

 

22.Сопедагога школы –Безрукову Эльмиру Рагимовну назначить инспектором по охране 

прав детства и социальной защиты детей. 

 

23. Назначить Гальцева Юрия Константиновича (учителя физической культуры) – 

начальником штаба ГО школы. 

 

24. Количество учеников на начало 2019 – 2020 учебного года: 

1 класс – 3 человека 

2 класс – 2 человека 

3 класс – 4 человек 

4 класс – 7 человека 

5 класс – 3 человека 

6 класс  - 5 человека 

7 класс - 2 человека 

8 класс -4 человек 

9 класс – 4 человек 

10 класс- 3 человека 

11 класс- 4 человека 

Итого: - 41 человек 



 

25.График проведения предметных недель: 

 

Октябрь  Неделя школьной библиотеки. Звездина Ф.С. 

Ноябрь  Неделя иностранного языка. Безрукова Э.Р. 

Декабрь  Неделя правовых знаний. Канаева Е.Н. 

Январь    Предметная неделя математики ,информатики, физики. Шабанова Т.А. 

Черницова Е.Н. 

Февраль Декада  ОБЖ  и физической культуры Гальцев Ю.К, 

Март Неделя детской книги. 

.Предметная неделя  географии,  химии и биологии. 

Библиотекарь 

Липатова И.М., 

Канаева Е.Н. 

Безрукова Э.Р 

Апрель Неделя русского языка и литературы. Зазоркина Н.П. 

Жиркина Н.А. 

26.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2 – 8,  10-х классах проводится без прекращения  

общеобразовательного процесса в соответствии со сроками, установленными 

педагогическим советом на текущий учебный год. 

27.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9, 11 

классов  устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

28.Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками. 

04.11.2019 г- День народного единства 

23.02.2020- День защитника Отечества 

08.03.2020-Международный женский день 

01.05.2020-Праздник Весны и Труда  

09.05.2020-День Победы 

 

 

 

 


