


Годовой календарный график обеспечивает организацию здоровьесберегающего 

образовательного пространства и оптимизацию учебно-воспитательного процесса и 

составлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

утверждённый Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями).  

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, заканчивается 22 мая 2020 года. 

Продолжительность: 1-е классы –33 учебные недели (166 учебных дней); 2-11 классы – 

34 учебные недели(170 учебных дней). 

 Распределение учебных недель  осуществляется  по четвертям – 1-9 классы:  

I четверть - 2 сентября – 30 октября; 

II четверть - 6 ноября- 27 декабря; 

III четверть - 9 января –17 марта; 

IV четверть - 23 марта –22 мая  

по полугодиям – 10-11 классы: 

I полугодие – 2 сентября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. 

II полугодие - 9 января 2020 г. по 22 мая 2020 г. 

2. Продолжительность каникул 

             Суммарная продолжительность каникул в течение  учебного года 30 

календарных дней, распределено каникулярное время следующим образом: 

Осенние –  с 31 октября по 5 ноября (6 дней); 

Зимние – с 28 декабря по 8 января (12 дней); 

Весенние –  с 18 марта по 22 марта (5 дней). 

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 24 февраля по 

01 марта 2020 г. 

Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01. мая по 04 мая (4 дня), 

с 09 мая по 11 мая (3 дня). 

3. Продолжительность учебной недели 

Согласно решению педагогического совета  определена для 

общеобразовательной школы комплекса 1-7 классов пятидневная рабочая неделя, для 

8-11 – шестидневная рабочая неделя. На музыкально-хореографическом отделении 

комплекса определена шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме полного рабочего дня: 1-я 

смена – занятия в общеобразовательной школе комплекса (кроме понедельника во 2-4 

классах), 2-я смена – занятия на музыкально-хореографическом отделении комплекса 

(кроме понедельника во 2-4 классах).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, соответствует нормативным требованиям СанПиН и 

составляет:  

 



 
Классы Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 - 21 

2-4  23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

 

4. Режим дня первоклассника 

В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к условиям школы обучение первоклассников организовано с использованием  

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый (четвёртые уроки по возможности проводятся на свежем 

воздухе), в ноябре-декабре - по 4-5 уроков по 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 

уроков по 40 минут каждый. После четвёртого урока предусмотрена обязательная 

динамическая пауза не менее 45 минут. После обеда предусмотрен тихий час в I 

полугодии (13.30-15.00), во II полугодии (13.45-15.00)для учащихся и прогулка на 

свежем воздухе. Во второй половине дня организовано дополнительное образование 

(проводятся занятия по музыке и хореографии). 

5. Расписание звонков по урокам и длительность перемен  

Учебные занятия в общеобразовательной школе комплекса начинаются в 8-30 

часов. Установлена продолжительность уроков: для 2-11 классов - по 40 минут. 

Утверждено следующее расписание звонков по урокам и длительность перемен:  

общеобразовательная школа 
2-11 классы: 

Уроки  
Начальная школа  

(понедельник) 

Начало  

Урока 

Окончание 

 урока 

Длительность 

перемен 

Первый урок 12.50-13.30 8.30 9.10 10 мин 

Второй урок 13.40-14.20 9.20 10.00 10 мин 

Третий урок 14.30-15.10 10.10 10.50 20 мин 

Четвертый урок 15.20-16.00 11.10 11.50 10 мин 

Пятый урок  12.00 12.40 10 мин 

Шестой урок  12.50 13.30 10 мин 

Седьмой урок  13.40 14.20  

 

музыкально-хореографическое отделение: 

2—4 классы (понедельник) 

Уроки  Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемен 

Первый урок 8.20 9.00 5 мин 

Второй урок 9.05 9.45 5 мин 



Третий урок 9.50 10.30 5 мин 

Четвертый урок 10.35 11.15 5 мин 

Пятый урок 11.20 12.00  

 

 

 

2-4 классы (вторник-пятница), 5-11 классы (понедельник - пятница): 

Уроки  Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемен 

Первый урок 14.15 14.55 5 мин 

Второй урок 15.00 15.40 5 мин 

Третий урок 15.45 16.25 15 мин 

Четвертый урок 16.40 17.20 5 мин 

Пятый урок 17.25 18.05 5 мин 

Шестой урок 18.10 18.50  

 

2-7 классы (суббота) 

Уроки  Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемен 

Первый урок 8.30 9.10 5 мин 

Второй урок 9.15 9.55 5 мин 

Третий урок 10.00 10.40 5 мин 

Четвертый урок 10.45 11.25 5 мин 

Пятый урок 11.30 12.10 5 мин. 

Шестой урок 12.15 12.55 5 мин 

Седьмой урок 13.00 13.40 5 мин. 

Восьмой урок 13.45 14.25  

8-11 классы (суббота) 

Уроки Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемен 

Первый  урок 12.15 12.55 5 мин 

Второй  урок 13.00 13.40 5 мин. 

Третий  урок 13.45 14.25 5 мин 

Четвёртый урок 14.30 15.10 5 мин 

Пятый урок 15.15 15.55 5 мин 

 

6. Промежуточная и государственная итоговая аттестация 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 



обучающимся в течение соответствующего учебного года. Осуществляется 

промежуточная аттестация на последней неделе учебного года. 

Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования сопровождается государственной итоговой аттестацией. 

Порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются Министерством просвещением Российской Федерации.  

 

 

7. Внеурочная деятельность 
 Внеурочная деятельность в начальной школе (2-4 классы), в 5,6,7,8,9-х классах, 

занятия в кружках и секциях организуются  не ранее чем через 40-45 минут после 

последнего урока и также не включаются в расписание учебных занятий. Занятия  по 

внеурочной деятельности в 1-х классах осуществляется после динамической паузы. 

 

8. Режим работы библиотеки: 

 Библиотека работает ежедневно  с  8.00 до  16.30                                                      

 Внутренний час работы: 

          с   8.00  до  9.00 и  с 15.00  до 16.00  

 Обслуживание читателей:   с  9.00 до  15.00. 

 Перерыв   с 13.00 до 13.30. 

9. Административные совещания: 

- Совещание при директоре – понедельник в 9:00часов. 

- Оперативное совещание воспитателей – каждый понедельник в 12:00 часов. 

- Оперативное совещание педагогов и концертмейстеров музыкально-

хореографического отделения - каждый вторник в 13:30 часов. 
- Совет комплекса, Педагогический Совет, Методический Совет в соответствии с 

годовым планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




