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1. Общие положения
Годовой календарный учебный график работы МКОУ «Путиловская ООШ» в
2019/2020 учебном году составлен на основании:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012.№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»( статьи 13);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года
№ 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №
1644)
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015)
 Федерального базисного учебного плана (далее – ФБУП - 2004), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004г. № 1312 с учетом изменений, внесенных приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», от
01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 г. №.1089»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №
373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный
номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26
ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19707) и приказом Минобрнауки России от 22 сентября
2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.,
регистрационный номер № 22540);
 Инструктивно-методического письма Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области «По организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019
–2020 учебном году» от 04.07. 2019 года № 19-13306/2019;
 Устав МКОУ «Путиловская ООШ»

Годовой календарный учебный график общеобразовательного учреждения строится с
учетом общего срока освоения основных образовательных программ по ступеням
образования и продолжительности учебного года и является составной частью
организационного раздела основной образовательной программы.
В соответствии необходимости соблюдения
приказа комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 10.08.2005 года № 560
«Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Ленинградской области» в МКОУ «Путиловская ООШ» изучение
предмета «История и культура Ленинградской земли» в 2019 -2020 учебном году в 9
классе не включено, т.к. этот курс был пройден в 2018 – 2019 учебном году.
2. Цели
Целью создания годового календарного учебного графика является повышение
доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования
обучающимся, соответствующего современным потребностям общества и чёткая
организация учебно-воспитательного процесса.
3. Организация образовательного процесса в МКОУ «Путиловская ООШ» на
2019/2020 учебный год.
3.1. МКОУ «Путиловская ООШ» в 2019/2020 учебном году реализует следующие
общеобразовательные программы:
 начального общего образования;
 основного общего образования;
3.2. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 1 – 9 классов;
период обучения – четверть.
3.3. Начало учебного года: 2 сентября 2019 года
Окончание учебного года:
- для 1- 8классов - 29 мая 2020 года;
- для 9 классов - 25 мая 2020 года;
3.4.Каникулы:
Сроки каникул

осенние каникулы
зимние каникулы
весенние каникулы
Итого

26.10.-04.11.19
28.12.19-11.01.20
21.03.20-28.03.20

10
15
8
33

- дополнительные каникулы для первоклассников – с 10 по 16 февраля
2020 года (7 дней).
3.5. Дневная учебная нагрузка
Для обучающихся 1-х классов:
Продолжительность учебного года для учащихся 1 - х классов: 33 учебные
недели.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:– 21 час.

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для
обучающихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока
физической культуры.
В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим
обучения:
в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями,
развивающими играми,
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,
в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый.
Для обучающихся 2-4 классов
Продолжительность учебного года для учащихся 2-3-4х классов – не менее 34
учебных недель.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет во 2 - 4х классах 23 часа.
Во вторых – четвёртых классах продолжительность урока составляет 45 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4
классов – не более 5 уроков,
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным
планом, не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и соответствует
требованиям СанПин 2.4.2.2821
классы 1кл.
Макс.
21
нагрузка

2кл.
23

3кл.
23

4кл.
23

5кл.
29

6кл.
30

7кл.
32

8кл.
33

9кл.
33

3.6. Расписание звонков:
Для 2 – 9 классов
1. 8.30 – 9.15.
2. 9.25. – 10.10.
3. 10.20. – 11.05.
4. 11.15. – 12.00.
5. 12.20. – 13.05.
6. 13.25. – 14.10.
7. 14.20. – 15.05.

Для 1 класса (сентябрь-декабрь)
1. 8.30. – 9.05.
2. 9.25. – 10.00.
3. 10.20. – 10.55.
4. 11.15. – 11.50.

.

3.7. Примерный годовой календарный учебный график
для 1-8 классов на 2019 -2020 учебный год
1 класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года

33

2-4, 5-8 классы
2 сентября
34

5 дней

5 дней
29 мая

Учебные периоды
1 четверть

02.09 - 25.10

Количество недель (дней) за учебный
период
8 недель (40дней)
8 недель (40деней)

2 четверть

05.11-27.12

8 недель (39 дней)

8 недель (39 дней)

3 четверть

13.01.- 20.03

9 недель (43 дня)

10 недель (48 дней)

4 четверть

30.03. -29.05

8 недель (41 день)

8 недель (41 день)

33 недели
(163дня)
1июня 31 августа

34 недели (168 дней)

Количество учебных дней за год
Летние каникулы

1 июня -31 августа

3.8. Примерный годовой календарный учебный график
для 9класса на 2019 -2020 учебный год
9 класс
2 сентября
34

Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды

сроки

1 четверть
2 четверть

02.09 - 25.10
05.11-27.12

5 дней
25 мая
Количество недель
(дней)
8 недель (40деней)
8 недель (39 дней)

3 четверть

13.01.- 20.03

10 недель (48 дней)

4 четверть
Количество учебных дней за год

30.03. -29.05

8 недель (41 день)
34 недели (164 дня)

3.9. Праздничные дни устанавливаются в соответствии с общегосударственным
календарем и режимом работы:
 4 ноября – «День народного единства»
 23 февраля – «День защитника Отечества»
 8 марта – «Международный женский день»
 1мая – «День весны и труда»
 9 мая – «День Победы»
3.10. Время проведения внеклассных мероприятий, занятий секций, кружков,
индивидуально-групповых занятий с обучающимися с 15:00 до 17.00 с учетом
требований Сан.Пин, выдерживая необходимый перерыв между основными занятиями
и дополнительными не менее 40 минут, согласно утвержденному расписанию 2-й
половины дня.

4.Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущем контролем успеваемости промежуточной аттестацией
учащихся.
4.2. текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено а обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения
результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
4.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится со второго
класса.
Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации на 2019 – 2020
учебный год
Класс
Вид
Сроки
предметы
Форма
промежуточной промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
аттестации
2 – 8 классы Рубежный
16-20 декабря
Русский язык
Контрольная
контроль
Математика
работа
9 класс
Рубежный
16-20 декабря
Русский язык
Тестовая работа
контроль
Математика
Обществознание
2 – 3 классы Рубежный
18 – 22 мая
Чтение
Техника чтения
контроль
21 мая
математика
Контрольная
работа
4 класс
Годовая
Апрель
Русский язык
ВПР
аттестация
Математика
ВПР
Чтение
Техника чтения
5 – 6 классы Годовая
Апрель
Русский язык
ВПР
аттестация
Математика
ВПР
7 класс

Годовая
аттестация

Апрель

Русский язык
Физика

ВПР
ВПР

8 класс

Годовая
аттестация

18-22 мая

Русский язык
Математика
Биология

Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

4.5. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
выпускных классов устанавливаются в соответствии с приказом и инструктивно –

методическими письмами Минобрнауки Российской Федерации и комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.

