
                      Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8  с. Садового 

Арзгирского района Ставропольского края 

                                      (МКОУ СОШ № 8 с. Садового) 

 

ПРИКАЗ 

 

         от 31.08. 2019г.                            с.  Садовое                                                 №174/1 

 

« Об утверждении календарного учебного графика  

на 2019 – 2020 учебный год» 

 

           В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г., Уставом 

МКОУ СОШ № 8 с. Садового, в целях организации учебно-воспитательного 

процесса в 2019 – 2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить на 2019 – 2020 учебный год календарный учебный график МКОУ 

СОШ № 8 с.Садового (приложение № 1). 

 

2.Организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с утверждѐнным 

календарным учебным графиком. 

 

   3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Пономареву Светлану Васильевну. 

 

 

 

               Директор МКОУ СОШ № 8 с. Садового 

            Арзгирского района Ставропольского края                                       Н.В. Блинова 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

МКОУ СОШ № 8 с. Садового на  2019 - 2020 учебный год 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график составляется с учетом требований 

СанПиН и мнений участников образовательных отношений. Учитываются 

региональные и этнокультурные традиции, плановые мероприятия 

учреждений культуры региона. 

 

1. Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 

в 1 классе – 25 мая; 

во 2-8,10 классах – 30 мая; 

в 9, 11 классах – 25 мая. 

3. Начало учебных занятий: 1-11 классы - 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс         – 11.00 – 12.00 час; 

2,3,4 классы – 12.00 – 12.50 час; 

5-11 классы – 12.50 – 13.40 час. 

5. Сменность занятий:  

школа работает в режиме одной учебной смены. 

 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 

2- 8,10 классы – 34 недель; 

9,11 классы – 34 недели. 

7. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:  

     7.1. не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Максимальная нагрузка, часов 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 

   7.2.Максимальное количество уроков в течение дня:  

 для учащихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  



 для учащихся 2-4-х классов - 4 урока и два раза в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

 для учащихся 5-11-х классов - не более 7 уроков;  

8. Режим работы школы: 

- вход учащихся в здание школы начинается в 8.00; 

- начало уроков – 8.30; 

- 1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 

- 2-4 - 6-дневная рабочая неделя; 

– 5-11 классы - 6-дневная рабочая неделя. 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 

 

29.10.2019 г. 

(1 классы:  

28.10.2019 г.) 

04.11.2019 г. 

(1 классы:  

04.11.2019 г.) 

7 дней 

8 дней 

Зимние 31.12.2019 г. 

(1 классы:  

30.12.2019 г.) 

09.01.2020 г. 

(1 классы:  

11.01.2020 г.) 

 10 дней 

 13 дней 

Весенние 25.03.2020 г. 

(1 классы:  

24.03.2020 г.) 

31.03.2020 г. 

 (1 классы:  

31.03.2020 г.) 

7 дней 

8 дней 

Летние (26.05) 

31.05.2020 г. 

31.08.2020 г. 94-99 дней 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 

Для обучающихся 2-11 классов устанавливаются дополнительные каникулы 

с 04.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 

2) Расписание звонков по урокам и длительность перемен: 

1 класс: 

 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2 четверть: 4 урока по 35 минут, 

3-4 четверть – 4урока по 40 минут. 

2-11 классы  – 40 минут 

 

 

 



Уроки  Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемен 

Первый урок 8.30 9.10 10 мин 

Второй урок 9.20 10.00 20 мин 

Третий урок 10.20 11.00 20 мин 

Четвертый урок 11.20 12.00 20 мин 

Пятый урок 12.20 13.00 10 мин 

Шестой урок 13.10 13.50 ***** 

 

10. Перечень образовательных программ 

Наименование 

образовательных 

программ 

(количество  

классов) 

(количество  

классов) 

(количество  

классов) 

Общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

5   

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

 5  

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

  2 

 

11. Количество классов в каждой параллели (всего 12 класса): 
1-ый класс – 1 

2-ой класс – 2 

3-ий класс – 1 

4-ый класс - 1 

5-ый класс –1 

6-ой класс – 1 

7-ой класс –1 

8-ой класс - 1 

9- ой класс –1 



10-ый класс – 1  

11-ый класс – 1 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в сроки и в формах, 

предусмотренных Положением о промежуточной аттестации обучающихся.  

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ. 

14. Режим работы столовой: 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

ЗАВТРАК 

10.00 2-ая перемена 

1-5 классы 

10.20 

11.00 3 - я перемена 

6-11 классы 

11.20 

ОБЕД 

13.00 1 классы 13.30 

15. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, 

учебно-тренировочных сборов и др. 

 
 


