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Календарный учебный график 
КОГОБУ ЦДОД на 2019/20 учебный год 

 
I. Общие положения 

Календарный учебный график составлен в соответствии с  

− Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012,  

− «Порядком оказания и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего 

образования», утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1015 от 30 августа 2013 года,  

− уставом КОГОБУ ЦДОД,  

− в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Календарный учебный график (далее – График) призван обеспечить 

соблюдение прав учащихся, выполнение нормативно-правовых оснований 

реализации учебного процесса в школе. График учитывает возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

График определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Содержание графика включает в себя следующее: 

− режим работы школы; 

− даты начала и окончания учебного года: 

− продолжительность учебного процесса по учебным периодам; 

− сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

− дополнительные дни отдыха, являющиеся праздничными днями; 

− режим проведения занятий; 

− сроки промежуточной аттестации 

График согласуется с Педагогическим советом школы, Советом школы, 

утверждается приказом директора КОГОБУ ЦДОД и размещается на 

официальном сайте школы до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

него, утверждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

КОГОБУ ЦДОД в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с Графиком. 

Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 



сфере образования, не вправе изменять календарный учебный график, принятый 

образовательной организацией (часть 10 статьи 13 закона   №273-ФЗ). 

Основанием для изменения или дополнения Графика может быть 

невыполнение объема программы в связи с праздниками/выходными днями, 

карантином, неблагоприятными погодными условиями, изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. Изменения в календарный учебный 

график в данном случае вносятся приказом директора о внесении изменения в 

ООП без обязательного согласования с участниками образовательного процесса 

на основании регулирующих нормативных документов Учредителя. 

 
II. Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя  

 

III. Даты начала и окончания 2019/20 учебного года: 

− начало учебного года в КОГОБУ ЦДОД - 2 сентября 2019 года; 

− последний учебный день в КОГОБУ ЦДОД – 31 мая 2020 года. 

− окончание учебного года в КОГОБУ ЦДОД – 31 августа 2020 года. 

Даты начала и окончания учебного периода на всех ступенях общего 

образования могут быть изменены по состоянию здоровья ребёнка-инвалида, 

инвалида, обучающегося с ОВЗ по заявлению законных представителей 

(заявлению самого учащегося при достижении им совершеннолетия), в т.ч.  при 

подтвержденной документально необходимости медицинских, 

реабилитационных, абилитационных и т.п. процедур. 

Для обучающихся выпускных 9-х, 11(12) -х классов учебный год длится до 

завершения итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием 

ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

IV. Продолжительность учебного процесса по учебным периодам  

Продолжительность учебного года для обучающихся подготовительных 

первых, первых, первых дополнительных классов составляет 33 учебные 

недели, т.е. 165 учебных дней. 

Продолжительность учебного года для обучающихся по специальным 

индивидуальным программам развития (далее – СИПР) составляет 33 или 34 

учебные недели, т.е. 165 или 170 учебных дней. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-11-ых классов 

составляет 34 учебные недели, т.е. 170 учебных дней без учета периода 

государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 1-9 классов школы обучаются по триместровой системе 

Учащиеся 10-11(12) классов школы обучаются по биместровой системе                         

(по полугодиям) 

Учебные 

триместры 

Срок начала и окончания 

триместра 

Количество полных учебных 

недель (дней) 

I триместр 
02 сентября – 19 ноября 2019 

года 
10 недель (51 учебный день) 

II триместр 25 ноября 2019 года – 01 12 недель (59 учебных дней) 



марта 2020 года 

III триместр 26 февраля – 31 мая 2020 года 12 недель (60 учебных дней) 

Итого за учебный 

год 
01.09.2019 – 31.08.2020 34 недели (170 учебных дней) 

 
V. Дополнительные дни отдыха, являющиеся праздничными днями 

Дополнительные дни отдыха, являющиеся праздничными днями, 

закреплённые законодательно (ст. 112 ТК РФ), на данный учебный год по 

состоянию на 01.09.2019 года: 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый Год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День Защитника Отечества. 

8 марта – Международный Женский День. 

1 мая – Праздник весны. 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

VI. Сроки проведения каникул, их начало и окончание 

Каникулами считаются плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании. 

В период каникул в КОГОБУ ЦДОД включаются дни отдыха, в том числе 

дополнительные, являющиеся праздничными, если в календаре они следуют 

непосредственно до, после и во время перерывов при получении образования. 

В период каникул не проводятся занятия по учебным предметам и 

коррекционные занятия. 

 
Каникулы  Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Октябрьские 08 – 13 октября 2019 года 14 октября 6 дней 

Ноябрьские 20 - 24 ноября 2019 года 25 ноября 4 дня 

Новогодние 31 декабря 2019 –  

08 января 2020 года 

09 января  9 дней 

Февральские 25 февраля – 01 марта 2020 года 02 марта 6 дней 

Апрельские  10 – 12 апреля 2020 года 13 апреля 3 дня  

Итого:                                                                            28 дней 

 

Дополнительные каникулы организуются для обучающихся 

подготовительных первых, первых, первых дополнительных классов. По 

заявлению законных представителей дополнительные каникулы могут быть 

организованы для обучающихся по СИПР, даты дополнительных каникул 

могут изменяться по заявлению законных представителей обучающихся для 

проведения медицинских, реабилитационных, абилитационных и т.п. процедур. 



При этом корректировка СИПР производится учителем по согласованию с 

законным представителем. 

 

VII. Режим проведения занятий 

1. КОГОБУ ЦДОД организует  образовательный процесс в одну первую смену. 

Режим проведения учебных занятий  определяется индивидуально, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, по согласованию с законными 

представителями ребёнка, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка-

инвалида, инвалида, обучающегося  с ОВЗ и возможности законных 

представителей ребёнка по сопровождению его обучения.  

Ориентировочное время организации учебных занятий: 08.00 – 17.00. 

2. Особенности режима обучения закрепляются в расписании 

образовательного процесса КОГОБУ ЦДОД, утверждаются приказом 

директора школы до 1 сентября учебного года (включительно) и 

размещаются на официальном сайте школы с соблюдением требований к 

сохранности персональных данных . 

3. При реализации ФГОС допускается чередование урочных и внеурочных 

занятий, коррекционных занятий. 

4. Начало и окончание учебных занятий (урочных и внеурочных) в 

расписании определены следующим образом (см. ниже). При этом 

продолжительность учебных занятий может варьироваться в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, рекомендациями ПМПК, шППК в 

зависимости от  уровня обучения, вида образовательной программы, 

индивидуальных особенностей обучающегося по согласованию с законными 

представителями. 

смена урок начало конец 
1 
 

Урок 1 8.00 9.00 

Урок 2 9.00 10.00 

Урок 3 10.00 11.00 

Урок 4 11.00 12.00 

Урок 5 12.00 13.00 

Урок 6 13.00 14.00 

Урок 7 14.00 15.00 

Урок 8 15.00 16.00 

Урок 9 16.00 17.00 

 
5. Продолжительности учебного занятия должна быть согласована с логикой 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в части продолжительности непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором. Согласно 

пункту 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10, она составляет:  

− для учащихся 1–2-х классов – не более 20 минут,  

− для учащихся 3–4-х классов – не более 25 минут,  

− для учащихся 5–6-х классов – не более 30 минут,  



− для учащихся 7–11(12)-х классов – 35 минут.  

 

6. Особенности режима для обучающихся подготовительных первых, 

первых, первых дополнительных классов 

Особенности режима заключаются в последовательном наращивании 

продолжительности урока и их количестве в течение дня, называемом 

ступенчатым режимом. Ступенчатый режим обучения первоклассников 

заключается в следующем: 

− в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день максимально по 35 

минут каждый;  

− в ноябре–декабре – по 4 урока в день максимально по 35 минут каждый; 

− в январе–мае – по 4 урока в день максимально по 40 минут каждый. 

Изменение максимальной продолжительности урока с 35 минут на 40 

минут позволяет более адаптивно подходить к реализации ступенчатого режима 

обучения первоклассников. 

При проведении занятий всех видов обязательно проведение двух и 

более динамических пауз (при наличии медицинских показаний точно следуемых 

им), в том числе комплекса упражнений для снятий напряжения с глаз при 

использовании дистанционных образовательных технологии, электронных 

образовательных ресурсов. Режим проведения, продолжительность 

динамических пауз устанавливаются индивидуально. 

 

7.Особенности режима для обучающихся по СИПР 

             Особенности режима определяются СИПР индивидуально для каждого 

обучающегося и заключаются в точном их исполнении. 

 

8. Особенности режима для обучающихся 2-11-ых классов  

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. Более длительная 

продолжительность урока не допускается. 

Снижение продолжительности урока определяется по заявлению 

законного представителя обучающегося (совершеннолетнего обучающегося 

лично) на основании медицинских показаний, рекомендаций ПМПК, шППК. 

При проведении занятий всех видов обязательно проведение одной и 

более динамических пауз (при наличии медицинских показаний точно 

следуемых им), в том числе комплекса упражнений для снятий напряжения с глаз 

при использовании дистанционных образовательных технологии, электронных 

образовательных ресурсов. Режим проведения, продолжительность 

динамических пауз устанавливаются индивидуально. 

 

VIII. Сроки, особенности промежуточной и итоговой аттестации 

 1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  



Освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной (часть 4 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 20 

Порядка организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам). 

2. Сроки, формы аттестации по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, регламентируется ст. 58 закона №273-

ФЗ. Формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации или 

иными органами государственной власти Российской Федерации. 

В качестве промежуточного контроля в КОГОБУ ЦДОД проводятся 

пробные контрольные мероприятия, являющиеся аналогами контрольных 

мероприятий ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ). Сроки и формы их определяются отдельным 

“Планом-графиком подготовки к ГИА в КОГОБУ ЦДОД” по запросам обучающихся 

выпускных классов в октябре текущего учебного года, закрепляются решением 

педагогического или Методического совета школы, утверждаются Приказом 

директора КОГОБУ ЦДОД. 

3. Процедуры промежуточной аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию в данном учебном 

году, регулируются «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в КОГОБУ 

ЦДОД». Академическое время на промежуточную аттестацию включается в 

общий объем часов, определенных учебным планом на учебный год.  Формы 

промежуточной аттестации фиксируются в Учебном плане соответствующей 

общеобразовательной программы школы. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию в данном учебном 

году, устанавливаются индивидуально в соответствии с текущим расписанием 

или локальными актами школы 

             4.1. Входной контроль: 

- проводится с 14 по 30 сентября 2019 года 

- В случае проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

сентябре-октябре, сроки входного контроля по предметам, проверяемым 

ВПР, определяются Рособрнадзором. В данном случае результаты ВПР 

являются результатами школьного входного контроля по 

соответствующим предметам в соответствующих классах. Обязательность 

ВПР для детей с ОВЗ определяется регламентирующими документами 

Рособрнадзора. 

- Учащиеся, зачисленные в школу позднее 1 сентября, в обязательном 

порядке проходят входной контроль в течении первых 14 учебных дней. 

Контроль проводится учителем-предметником на основании требований 

программы к предметным результатам, которые должны быть достигнуты 

на момент зачисления ученика в школу согласно календарно-

тематическому планированию. Контрольно-измерительные материалы в 

этом случае определяются учителем-предметником самостоятельно. 



4.2. Итоговый контроль 

− для предметов, освоение которых заканчивается в первом 

полугодии: 21-30 декабря 2019 года, 11-13 января 2020 года (согласно 

текущему расписанию); 

− для предметов, освоение которых заканчивается во втором 

полугодии: 11-25 мая 2020 года (согласно текущему расписанию); 

4.3. Проведение внутришкольных мониторинговых мероприятий 

- Мониторинг математических знаний проводится согласно 

“Положению о проведении мониторинга математических знаний в КОГОБУ 

ЦДОД” 

4.4. Итоговая защита индивидуального проекта: 01-09 апреля 2020 года. 

4.5 Проведение  мониторинговых мероприятий внешней оценки 

качества образования регламентируется документами соответствующих 

ведомств 

5. Рекомендуется проводить не более одной контрольно-оценочной 

процедуры в одном классе в один день. 

6. Особенности промежуточной аттестации для обучающихся 

подготовительных первых, первых, первых дополнительных классов. 

Промежуточная аттестация, как и текущий контроль, осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию без занесения данных в Электронный Журнал. Формы промежуточной 

аттестации фиксируются в Учебном плане соответствующей 

общеобразовательной программы школы. 

7. Особенности, в т.ч. формы, сроки промежуточной аттестации для 

обучающихся по СИПР определяются СИПР  индивидуально для каждого 

обучающегося и могут быть переопределены в зависимости от динамики 

индивидуальных достижений в течение учебного года  по согласованию с 

законными представителем обучающегося. 

8. Особенности итоговой оценки выпускников, оканчивающих 

ступени   ООО и СОО.  Итоговые отметки выставляются на основании 

действующего на данный момент законодательства (Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов") 

9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Порядок, сроки ликвидации академической задолженности определяются  

индивидуально по каждому предмету, каждому классу в пределах одного года с 

момента образования и утверждаются приказом директора школы. Не 

допускается определение сроков ликвидации академической задолженности  в 

каникулярный период, в документально подтверждённый период 



болезни обучающегося 


