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Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го по 11-ый класс– 34 недели 

    2.  Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

2.1.Учебный год делится на триместры: 

Учебные периоды Дата 

Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 02.09.2019 17.11.2019 

2 триместр 25.11.2019 19.02.2020 

3 триместр 25.02.2020 1,9 и 11 классы  25.05.2020 

2-8 и 10 классы  31.05.2020 

   Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

первые осенние каникулы - с 10 октября по 13 октября 2019года (4 дня); 

вторые осенние каникулы – с 18 ноября по 24 ноября 2019 года ( 7 дней) 

первые зимние каникулы - с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года (10 дней); 

вторые зимние каникулы – с 20 февраля по 23 февраля  2020 ( 4 дня) 

весенние каникулы - с 6 апреля  по 12 апреля  2020 года (7 дней);  

Для  первого класса предусмотрены  дополнительные каникулы с 17 февраля по 19 

февраля. 

2.3. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 



по основам военной службы» на основании утверждѐнного Управлением образования 

учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х 

классов. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная рабочая неделя в 1-4  классах, выходные дни - суббота и воскресенье; 

  5-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах, выходной день – воскресенье, в субботу 

внеурочные занятия  

4. Регламентирование образовательной деятельности на день 

Учебные занятия организуются в две смены. Ученики 4 класса занимаются во вторую 

смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час 

после основных занятий, кроме групп продленного дня,  для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.45 

Утренняя зарядка для всех классов с 8.15 до 8.25 

 4.1    Продолжительность уроков: 

40 минут – 2-11 классы 

35 минут – 1 классы в первом полугодии (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – со второго 

месяца обучения), далее, до конца учебного года – 40 минут. 

     Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-30 – 9-10       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-20 – 10-00     Перемена 15 минут (Организация горячего питания 1-3 классы) 

3-й урок: с 10-15 – 10-55   Перемена 15 минут (Организация горячего питания 4-7 классы) 

4-й урок: с 11-10 – 11-50   Перемена 15 минут(Организация горячего питания 8-11 классы) 

5-й урок: с 12-05 – 12-45   Перемена 10 минут 

6-й урок: с 12-55 – 13-35   Перемена 10 минут 

7-й урок, внеурочные занятия 5-11 классов: с 13-45 – 14-25 

      

 



5. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

3.1. В первом классе бальная система оценок не производится. 

3.2. В 2-11 классах принята следующая система оценивания: 

    5- «отлично»,    4 – «хорошо»,     3- «удовлетворительно»,  2- «неудовлетворительно» 

( во вторых классах со второго месяца обучения) 

Система «зачет»/ «незачет» по отдельным предметам учебного плана 

ОРКСЭ (Основы исламской культуры) – 4 класс 

ОДНКНР (Основы светской этики) – 5 класс 

Второй иностранный  язык (немецкий) -5 и 9 класс 

Факультативные занятия в 10 и 11 классах. 

     6.  Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:  

     Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о проведении 

промежуточной аттестации в сроки, установленные педагогическим советом на текущий 

учебный год.  

на первом и втором уровне обучения - за триместры, на третьем уровне - за полугодия. 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования Российской Федерации и Министерством 

образования Ульяновской области. 

7. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель Количество классов 

1 1 

2 1 

3 2 

4 1 

Всего 5 

5 1 

6 1 

7 1 



8 1 

9 1 

Всего 5 

10 1 

11 1 

Всего 2 

ИТОГО 12 

 


