
Приложение  к ООП  

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское»  

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Никольское» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в школе. 

 

1.Продолжительность учебного года для классов первого уровня обучения:  

Начало учебного года – 02.09.2019 года; 

Окончание учебного года 

в 1-4 классах -  29 мая 2020 года. 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год для классов 

первого уровня обучения: 

учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти: 

 в 1 классах: 

 Дата  Количество учебных  дней 

за учебный период 

начала четверти окончания четверти  

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 40  

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 39  

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 42 

4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 41 

Количество 

учебных  

дней за год 

  162 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

15.02.2020 24.02.2020 10 

Весенние  21.03.2020 

 

29.03.2020 

 

9 

Летние 30.05.2020 

 

31.08.2020 95 

Общее количество 

каникулярных дней 

  135 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти: 

 во 2-4  классах: 

 Дата  Количество учебных  дней 

за учебный период 

начала четверти окончания четверти  

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 40  

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 39  

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 50 



4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 41 

Количество 

учебных  

дней за год 

  170 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4 классов: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние  21.03.2020 

 

29.03.2020 

 

9 

Летние 30.05.2020 

 

31.08.2020 95 

Общее количество каникулярных дней 125 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах; 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

сменность: 1 смена. 

        Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

        учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

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

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе 

– мае –  по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

         2-4 классы-  уроки по 45 мин. 

 

Режим учебных занятий для 1 классов: 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

  

Сентябрь-октябрь 

 

8.25 утренняя зарядка для учащихся 8.30 

8.30 1-ый урок 09.05 

9.05 1-ая перемена 9.30 

9.30 2-ой урок 10.05 

10.05 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.05 

11.05 3-я перемена 

 

11.30 

  

Ноябрь-декабрь 

 

8.25 утренняя зарядка для учащихся 8.30 

8.30 1-ый урок 09.05 

9.05 1-ая перемена 9.30 

9.30 2-ой урок 10.05 

10.05 2-ая перемена 

(организация питания – завтрак) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.05 

12.30 4-ый урок 13.05 



13.05 4-я перемена 

(организация питания - обед) 

13.25 

  

Январь-май 

 

8.25 утренняя зарядка для учащихся 8.30 

8.30 1-ый урок 09.10 

9.10 1-ая перемена 9.30 

9.30 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена 

(организация питания – завтрак) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.10 

11.30 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена 

(организация питания) 

12.30 

12.30  Динамическая пауза 13.30 

13.30 5-ый урок (1 раз в неделю) 14.10 

 

режим учебных занятий для 2-4 классов: 

8.25 утренняя зарядка для учащихся 8.30 

8.30 1-ый урок 09.15 

9.15 1-ая перемена 

(организация питания – завтрак) 

9.30 

9.30 2-ой урок 10.15 

10.15 2-ая перемена 

 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.15 

11.15 3-я перемена 

 

11.30 

11.30 4-ый урок 12.15 

12.15 4-ая перемена 

(организация питания - обед) 

12.30 

12.30 5-ый урок  13.15 

 
Продолжительность учебного года для классов второго и третьего уровней: 

Начало учебного года  для 5-11 классов  -  02.09.2019 года 

Окончание учебного года: 
- для 5-8,10 классов – 29 мая 2020 года 

-для 9,11 классов – 22 мая 2020 года 

5-8, 10 классы 

Классы Учебный год 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

5-8 классы,  10 

класс (девочки) 

 

34 недели 

(170 дней) 

02.09.2019-

29.11.2019 

(11 недель и 4 дня 

– 59 дней) 

 

02.12.2019-

28.02.2020  

11 недель и 1 день 

– (56 дней) 

02.03.2020-

29.05.2020 

(11 недель – 55 

дней) 

10 класс 

(мальчики) 

 

35 недель 

(175 дней) 

02.09.2019-

29.11.2019 

(11 недель и 4 дня 
– 59 дней) 

 

02.12.2019-

28.02.2020  

11 недель и 1 день 
– (56 дней) 

02.03.2020-

29.05.2020 

01.06.2020-
05.06.2020 – 

(учебные сборы по 

начальным знаниям 

в области обороны 

и подготовки по 

основам военной 



службы) 

(12 недель – 60 
дней) 

9, 11 классы 

Классы  Учебный год 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

9, 11 классы  

33 недели 

(165 дней) 

02.09.2019-

29.11.2019 

(11 недель и 4 дня – 
59 дней) 

 

02.12.2019-

28.02.2020  

11 недель и 1 день 
– (56 дней) 

02.03.2020-

22.05.2020 

 (10 недель – 50 
дней) 

5 -11  классы      Каникулы 

 

Каникулы Даты Количество календарных дней 

Осенние 26.10.2019 - 04.11.2019 10 дней 

Зимние 28.12.2019 - 08.01.2020 12 дней 

Весенние 21.03.2020 - 29.03.2020   9 дней 

Итого в период учебного года  31  день 

Летние для  2-8,10 классов 30 мая  – 31 августа 95 дней 

Регламентирование  учебно  – воспитательного процесса: 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Сменность  1 смена 

Начало учебных занятий  8.30 

Продолжительность урока Для  5 -11 классов – 45 минут 

Расписание звонков 1 урок  8.30 – 9.15 

2 урок  9.30 – 10.15 

3 урок  10.30 – 11.15 

4 урок  11.30 – 12.15 

5 урок  12.30 – 13.15 

6 урок  13.25 – 14.10 

7 урок  14.15 – 15.00 

Внеурочная деятельность Занятия в кружках и секциях начинаются согласно 

расписанию занятий по внеурочной деятельности 

Организация питания 9.15 – 9.30 – завтрак для 1 классов и бесплатное питание 

10.15 – 10.30 – завтрак для 2-4 классов 

11.15 – 11.30 – завтрак, обед для 5-11 классов 

12.15 – 12.30 – обед для 1 классов и бесплатное питание 

13.15 – 13.30 – обед для 2-11 классов 

14.10 – обед для 5-11 классов 

Праздничные дни в течение учебного года: 

 4 ноября – День народного единства  

1 января – Новый год  

23 февраля – День защитника Отечества  
8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 мая – День Победы 

 

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 



недельной образовательной нагрузки, предусмотренную СанПиН к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и составляет: 

 1 классы – 21 час в неделю 

 2-4 классы – 23 часа в неделю 

 5 классы – 29 часов в неделю 

 6 классы – 30 часов в неделю 

 7 классы – 32 часа в неделю 

 8-9 классы – 33 часа в неделю 

 10 классы – 34 часа в неделю 

 11 классы - 33 часа в неделю 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:      промежуточная аттестация в 
переводных классах (2-8, 10 классы) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Никольское»: 

 

Классы Сроки проведения промежуточной аттестации 

1-4 классы С 6 апреля по 18 мая 2020 года 

5-8, 10 классы С 12 мая по 22 мая 2020 года 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся выпускных классов:      сроки 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

 


