
Календарный учебный график 

1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен в соответствии с  Законом РФ 

«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 2.4.2.3286-15	

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях".  

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, 

выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного процесса в 

школе. 

Календарный учебный график учитывает возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

КОГОБУ ЦДОД в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с  календарным учебным графиком 

2. Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя 

3.  Продолжительность учебного процесса 

170 учебных дней 

Начало учебного года - 1 сентября 2019 года. 

1 полугодие – 01 сентября 2019 года -  18 января 2020 года 

2 полугодие - 19 января 2020 года – 31 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного периода для начального общего образования 

составляет 34 недели (для 1 класса - 33 недели). Каникулярный период не 

может иметь продолжительность менее 8 недель. При этом могут быть 



изменены даты начала и окончания учебного периода по состоянию здоровья 

ребёнка-инвалида, ребёнка с ОВЗ и заявлению законных представителей. 
 

Окончание учебного года. Последним общим учебным днём (днем окончания 

учебного периода), если это не оговорено особым приказом директора, считается 

31 мая 2020 года; 

окончание учебного года – 31 августа 2020 года. 

Учебные 

триместры 
Срок начала и окончания триместра Количество дней 

I триместр 03 сентября – 19 ноября 2019 г. 51 

II триместр 26 ноября 2019 года – 22 февраля 2020 г. 59 

III триместр 27 февраля – 31 мая 2020 г. 60 

Итого за 
учебный год 3.09.2019 – 31.08.2020 34 недели  

(170 учебных дней) 
  
4. Продолжительность каникул в течение учебного периода составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 

Каникулы Продолжительность Начало занятий 
Количество 

дней 

Октябрьские 09 – 14 октября 2019 года 15 октября 6 дней 

Ноябрьские 20 - 25 ноября 2019 года 26 ноября 6 дней 

Новогодние 30 декабря 2019 –  
08 января 2020 года 

09 января  10 дней 

Февральские 23 - 26 февраля 2020 года 27 февраля 4 дня 

Апрельские  13 - 16 апреля 2020 года 17 апреля 4 дня  

Итого:                                                                            30 дней 

 

5. Традиционные общешкольные праздники 

1. День знаний 



2. День учителя 

3. День именинника 

4. День матери 

5. День инвалида 

6. Новый год 

7. Праздник дружбы 

8. День защитника Отечества 

9. Женский день 8 Марта 

10. День юмора 

11. День Победы 

12. Праздник "Последнего звонка" 

 

6. Режим обучения (расписание уроков) для начального общего образования 

Продолжительность урока – 60 минут, из которых 45 минут отводятся 

непосредственно изучению, закреплению или контролю учебного материала. 

Остальное время рассчитано на проведение оздоровительных и 

релаксирующих мероприятий, минут отдыха, необходимых гигиенических и 

лечебных процедур в соответствии с индивидуальными потребностями 

учащегося. 

Расписание согласно «Положению о расписании и проведении уроков в 

КОГОБУ ЦДОД» составляется отдельно для каждого учащегося в 

соответствии с его индивидуальным учебным планом, индивидуальными 

особенностями, согласно заявления со стороны законных представителей.  

Учебная смена определяется также по согласованию с законными 

представителями ребёнка с учётом индивидуальных особенностей ребёнка с 

ОВЗ и возможности законных представителей ребёнка по сопровождению 

его обучения.  

Ориентировочное время организации учебных занятий:  

первая смена – 08.00 – 13.00,  

вторая смена – 13.00 – 17.00 



 

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 

2 Урок 6 13.00 14.00 
Урок 7 14.00 15.00 
Урок 8 15.00 16.00 
Урок 9 16.00 17.00 

 
 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 



Табель - календарь учебного процесса на 2019-19 учебный год 

 
 

	


