
             Календарный учебный график н 2019/2020 учебный год 

 

1.1.Продолжительность учебного года: 

в 1 классе-33 недели 

во 2-4 классах-34 недели 
в 5-8,10-11 классах -35 недель, 

      в 9 и 12  классах– 34 недели 
 

 
Периоды учебных занятий и каникул  

 
   Учебный год начинается 1 сентября (за исключением тех случаев, когда 1 сентября 

выпадает на выходной день) и заканчивается 31мая. 
   Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

рождественские каникулы – с 6 января  (15 дней); 
пасхальные каникулы – с 16 апреля (15 дней). 

 
Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

за год в конце мая. 
.       В 2-12 классах по всем предметам учебного плана промежуточная аттестация является 

результатом текущего контроля (интегрированный зачѐт). При условии положительных 
результатов триместровых отметок обучающегося выставляется отметка по 

промежуточной аттестации, которая рассчитывается как среднее арифметическое 
триместровых отметок в соответствии с правилами математического округления. Отметка 

по промежуточной аттестации по данным предметам равна  годовой.  

 

 
1.2. Регламентирование образовательного процесса на год 

     Учебный год делится на 3 триместра.  Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком. 
  

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели:6- дневная рабочая неделя во 2-12 классах, в 

1 классе -5-дневная.  
 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы 
и т. п. не  ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8.15. 
 

 
 1.5.Продолжительность уроков:   

 

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока  в день по 35 минут каждый 
- ноябрь, декабрь –   4 урока в день по 35 минут каждый 

- в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут                                            



 для 2 – 12 классов – 45 минут. 
 

 
     Расписание звонков: 

1-й урок:  8-15 – 9-00     перемена 30 минут 
2-й урок:  9-30 – 10-15   перемена 10 минут 

3-й урок: 10-25 –11-10   перемена 10 минут 
4-й урок: 11-20 – 12-05  перемена 10 минут 

5-й урок: 12-15 – 13-00   перемена 40 минут 
6-й урок: 13-40 – 14-25   перемена 10 минут 

7-й урок:  14-35– 15-20 
      

    
Годовой календарный учебный график регламентируется следующими 

документами: 
Приказы директора Гимназии: 

 о  режиме работы Гимназии  на учебный год; 
 об организации питания; 

 об окончании триместра, учебного года; 
 о работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 
 учебных занятий; 

 внеурочной деятельности; 
 занятий дополнительного образования в ОО (кружки, секции, элективные курсы и т.д.) 

Графики дежурств: 
 классов; 

 педагогов на этажах, рекреациях и в трапезной; 
 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 
 дежурного администратора; 

 дежурного учителя 
Графики работы специалистов 
 


