
 



Календарный учебный график МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 26» на 2019/2020 учебный год 

 
 

Пояснительная записка  

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» на 2019/2020 учебный 
год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебного процесса.  

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;  
- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года № 189;  
- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 26»;  
- Лицензия муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 26».  
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» обсуждается и 

принимается педагогическим советом школы, утверждается приказом директора по 
школе, согласуется с Учредителем.  

Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом директора по 
школе по согласованию с педагогическим советом учреждения, Учредителем.  

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» учитывает в полном 

объеме возрастные, психофизиологические особенности учащихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  

МОУ «ООШ № 26» работает в режиме шестидневной рабочей недели.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, в 2 – 9-х 
классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 2-9-х классах составляет 45 минут. 

Учебный процесс в МОУ «ООШ № 26» осуществляется в одну смену. 

Начало учебных занятий в 08.30 часов.  

Окончание учебных занятий 15.05.  

Расписание занятий предусматривает перерывы между уроками 10-20 минут. 
Недельная учебная нагрузка учащихся устанавливается на основе санитарных  

норм.  

Режим работы МОУ «ООШ № 26» определяется решением педагогического 
совета и утверждается директором школы ежегодно.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 26» г. Саратова в установленном законодательством 
РФ порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 



программ начального и основного общего образования в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

 

1. Начало 2019/2020 учебного года - 02.09.2019 года. 

 

2. Окончание 2019/2020 учебного года: 

- 23 мая 2020 года – 9 классы; 

- 29 мая 2020 года – 1 – 4 классы;  
- 30 мая 2020 года –5-8 классы. 

 

2. Установить следующее расписание звонков: 
 

№ урока Время начала и Продолжительность 

 окончания урока перемен 

1 урок 08.30 – 09.15 10 

2 урок 09.25 – 10.10 20 

3 урок 10.30 – 11.15 20 

4 урок 11.35 – 12.20 10 

5 урок 12.30 – 13.15 10 

6 урок 13.25 – 14.10 10 

7 урок 14.20 – 15.05  

 

4. Установить следующий режим работы:  

- учащиеся 1-4-х классов обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе (в 1-х 

классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели). В первом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в 

день по 35 мин. каждый, четвѐртый урок проводится в нетрадиционной форме: 

экскурсии, прогулки на свежем воздухе, уроки театрализации, урок под открытым 

небом и т.п.; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин.; в январе-мае – 4 урока по 40 

мин. Учащиеся 5-9-х классов обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут (34 учебные недели). 

 

5. Обязательная учебная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 
определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года № 189 и составляет по 
классам:  

 1 классы – 21 час учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности;  2 

классы – 23 часа учебной нагрузки, 3 часа внеурочной деятельности;  3 

классы – 23 часа учебной нагрузки, 4 часа внеурочной деятельности;  4 

классы – 23 часа учебной нагрузки, 4 часа внеурочной деятельности;  5 

классы – 32 часа учебной нагрузки, 4 часа внеурочной деятельности;  6 

классы – 33 часа учебной нагрузки, 5 часов внеурочной деятельности;  7 

классы – 35 часов учебной нагрузки, 4 часа внеурочной деятельности;  
 8 классы – 36 часов учебной нагрузки, 5 часов внеурочной деятельности; 

 9 классы – 36 часов учебной нагрузки, 7 часов внеурочной деятельности. 



6. Установить следующее распределение учебных недель в 2019/2020 учебном 
году по четвертям: 

 

  Даты Продолжительность 

 Начало  Окончание (количество 

 четверти  четверти учебных недель) 

1 четверть 02.09.2019  26.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019  30.12.2019 8 недель 

3 четверть 13.01.2020  21.03.2020 11 недель 

4 четверть 01.04.2020  30.05.2020 8 недель 

 
 

 

7. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2019/2020 
учебного года по четвертям: 

 

 Дата начала Дата окончания Продолжительность 

 каникул каникул в днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

Зимние 31.12.2019 12.01.2020 13 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Летние 01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

 
 
 

 

8. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю 
продолжительностью не менее 30 минут.  

Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 
занятий.  

9. Государственная итоговая аттестация в IX классах проводится в сроки, 
которые устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор).  

10. Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах с 18 по 23 мая 2020 

года в независимой форме с использованием тестов и контрольных работ без 
прекращения образовательного процесса. 


