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Годовой
календарный учебный график
МБОУ СОШ №3 г. Никольска Пензенской области
на 2019-2020 учебный год
Начальное общее образование
1. Продолжительность учебного года:
Учебный год в МБОУ СОШ №3 г. Никольска начинается 1 сентября 2019г.
Продолжительность учебного года : I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течении учебного года:
Осенние
С 28 октября по 4 ноября 2019 года, выход 5 ноября 2019 года –
8 дней
Зимние
С 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, выход 10 января
2020 года - 10 дней
С 17 февраля по 23 февраля 2020 года, выход 24 февраля 2020
года – 7 дней
Весенние
С 23 марта по 29 марта 2020 года, выход 30 марта 2020 года – 7
дней
Итого:
32 дня
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы – пятидневная учебная неделя.
Количество классов комплектов:
8 классов-комплектов:
1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б,
Регламентирование образовательного процесса:
Сменность: МБОУ СОШ №3 работает в 1 смену.
Продолжительность урока:
II-IV классs – 45 минут.
В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
Режим учебных занятий:
Понедельник – пятница
12.35 - 13.10
1 классы
8.30. - 9.05
2 - 4 классы
Завтрак
8.30. - 9.15
9.30. - 10.05
завтрак
10.20 - 10.55
9.30. - 10.15
обед
10.20. - 11.05
11.35.- 12.10
обед

11.35. - 12.20
обед
12.35 - 13.20

13.25 - 14.10
14.15 – 15.00

Промежуточная аттестация:
Периодичность промежуточной аттестации
1-4 классы
По четвертям
Промежуточная аттестация проводится в конце каждой учебной четверти (4 четверти)
Дата окончания
1 четверть
25 октября
2 четверть (1 полугодие)
27 декабря
3 четверть
21 марта
4 четверть (2 полугодие), год
1 классы – 23 мая
2-4 классы - 30 мая
Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность
Урочная
Внеурочная

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в академических
часах
1-е классы
2-е классы
3-е классы
4-е классы
21
23
23
23
4
4
5
5

Основное общее образование
Продолжительность учебного года:
Учебный год в МБОУ СОШ №4 г. Никольска начинается 1 сентября 2019г.
Продолжительность учебного года: V-IX классы – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течении учебного года:
Осенние
С 28 октября по 4 ноября 2019 года, выход 5 ноября 2019 года –
8 дней
Зимние
С 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, выход 10 января
2020 года - 10 дней
С 17 февраля по 23 февраля 2020 года, выход 24 февраля 2020
года – 7 дней
Весенние
С 23 марта по 29 марта 2020 года, выход 30 марта 2020 года – 7
дней
Итого:
32 дня
Продолжительность учебной недели:
5-9 классы – пятидневная учебная неделя.
Количество классов комплектов:
9 классов-комплектов:
5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9а, 9б,
Регламентирование образовательного процесса:
Сменность: МБОУ СОШ №3 работает в 1 смену.
Продолжительность урока:
V-IX класс – 45 минут.
Режим учебных занятий:
Понедельник – пятница
5- 9 классы
1.8.30. - 9.15
завтрак

2.9.30. - 10.15
3.10.25. - 11.10

обед
4.11.30. - 12.15
обед

5.12.30- 13.15
6. 13.25 - 14.10
7.14.15 – 15.00

Промежуточная аттестация:
Периодичность промежуточной аттестации
5-9 классы
По четвертям
Промежуточная аттестация проводится в конце каждой учебной четверти (4 четверти)
Дата окончания
1 четверть
25 октября
2 четверть (1 полугодие)
27 декабря
3 четверть
21 марта
4 четверть , год
9 классы – 23 мая
5-8 классы - 30 мая
Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
деятельность
в академических часах
5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е клас9-е классы
сы
Урочная
29
30
32
33
33
Внеурочная
4
4
4
4
4
Сроки проведения ГИА обучающихся 9 классов устанавливает Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Среднее общее образование
Продолжительность учебного года:
Учебный год в МБОУ СОШ №3 г. Никольска начинается 1 сентября 2019г.
Продолжительность учебного года X-XI классы – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течении учебного года:
Осенние
С 28 октября по 4 ноября 2019 года, выход 5 ноября 2019 года –
8 дней
Зимние
С 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года, выход 10 января
2020 года - 10 дней
С 17 февраля по 23 февраля 2020 года, выход 24 февраля 2020
года – 7 дней
Весенние
С 23 марта по 29 марта 2020 года, выход 30 марта 2020 года – 7
дней
Итого:
32 дня
Продолжительность учебной недели:
10-11 классы – пятидневная учебная неделя.
Количество классов комплектов:
2 класса-комплекта: 10, 11.
Регламентирование образовательного процесса:
Сменность: МБОУ СОШ №3 работает в 1 смену.
Продолжительность урока: X-XI классs – 45 минут.
Режим учебных занятий:
Понедельник – пятница
10 - 11 классы
1.8.30. - 9.15
завтрак

2.9.30. - 10.15
3.10.25. - 11.10
обед
4.11.30. - 12.15
обед
5. 12.30- 13.15
6. 13.25- 14.10
7.14.15 – 15.00
Промежуточная аттестация:
Периодичность промежуточной аттестации
10-11 классы
По полугодиям
Промежуточная аттестация проводится в конце каждой учебной четверти ( 2 полугодия)
Дата окончания
1 полугодие
27 декабря
2 полугодие, год
11 классы – 23 мая
10 классы - 30 мая
Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная деятельность
Недельная нагрузка
в академических часах
10-е классы
11-е классы
Урочная
34
34
Сроки проведения ГИА обучающихся 11 классов устанавливает Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным
днем являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ,
в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
О режиме работы школы на учебный год,
Об организации питания,
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года,
О работе в выходные и праздничные дни.
Расписанием:
Учебных занятий,
Занятий внеурочной деятельности,
Занятий дополнительного образования (кружки, секции, отделения ит.д.),
Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.
Графики дежурств:
классных коллективов
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
дежурных администраторов
Должностными обязанностями:
дежурного администратора
дежурного учителя

Графики работы специалистов.
Библиотека : с 8-30 до 15-00
Педагог-психолог : с 8-30 до 16-00
Мед. работник : с 8-30 до 15-00

