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Пояснительная записка
Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза
Е.М. Рудневой» (далее – МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М.
Рудневой») на 2019 – 2020 учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график составлен в соответствие со следующими
нормативными документами:
 ст. 28, 30 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в образовательных
учреждениях. (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 года № 85);
 Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сере
образования МОНМ РК от 14.08. 2019 г. № 819/09-13;
 письмо Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым от
16.08.2019 г. № 164/22/2-12;
 Устав МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»;
 решение Педагогического совета школы (протокол № 10 от 30.08.2019 г.)
Календарный учебный график определять чередование учебной
деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и
окончания учебного года; продолжительность учебного года, учебных периодов (четвертей,
полугодий); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной
аттестации; учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся
и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
1. Продолжительность учебного года.
Начало учебного года – 02 сентября 2019 года, окончание учебного года –по
завершению изучения основных образовательных программ по всем предметам учебного
плана на 2019-2020 учебный год (предположительно 22.05.2020 г).
Продолжительность учебного года:
 в 1 классах- 33 недели (166 учебных дней);
 во 2-11 классах - 34 недели (170 учебных дней),
(без учета периода сдачи государственной итоговой аттестации в 9,11 классах и проведения
учебных сборов по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе).

1 четверть
2 четверть

2. Продолжительность учебных периодов.
1-9 классы
Дата
Продолжительность
начало четверти
Окончание
четверти
02.09.2019
30.10.2019
8 недель
06.11.2019
27.12.2019
8 недель

3 четверть
4 четверть

1 полугодие
2 полугодие

09.01.2020
23.03.2020

10 недель
8 недель

17.03.2020
22.05.2020

10-11 классы
Дата
начало полугодия Окончание
полугодия
02.09.2019
27.12.2019
09.01.2020
22.05.2020

Продолжительность
16 недель
18 недель

3. Сроки и продолжительность каникул.

осенние
зимние
весенние
Дополнительные
каникулы для
учащихся
1 классов
дополнительные
весенние каникулы для
учащихся
1-11 классов

Дата начала
каникул
31.10.2019
28.12.2019
18.03.2020
24.02.2020

Дата окончания
каникул
05.11.2019
08.01.2020
22.03.2020
01.03.2020

Продолжительность
6 дней
12 дней
5 дней
7 дней

01.05.2020

05.05.2020

5 дней

09.05.2020

11.05.2020

3 дня

4. Регламентирование образовательной деятельности.
МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» работает
в режиме пятидневной рабочей недели. Учебные занятия в 1-11 классах проводятся в одну
смену. Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в
образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
В субботу, воскресенье и в праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации, Постановлениями правительства Республики Крым, организация не
работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы сотрудников организации.
5. Продолжительность уроков.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 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);
 в середине учебного дня после 2 урока проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие
и совершенствование координации движения учащихся, расширение кругозора детей. Уроки
в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами.
Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут.
6. Расписание учебных занятий:
1 классы (1 полугодие)
Учебные занятия
1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок (прогулка,
подвижные игры)

Начало
8.30
9.15
9.50
10.30
11.15
12.00

Окончание
9.05
9.50
10.30
11.05
11.50
12.35

Перемена
10 минут
40 минут
10 минут
10 минут

Учебные занятия
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок (физкультура)

1 классы (2 полугодие)
Начало
Окончание
8.30
9.15
9.30
10.15
10.35
11.20
11.40
12.25
12.40
13.25

Перемена
15 минут
20 минут
20 минут
15 минут

Учебные занятия
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Начало
8.30
9.30
10.35
11.40
12.40
13.35
14.30

2-11 классы
Окончание
9.15
10.15
11.20
12.25
13.25
14.20
15.15

Перемена
15 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут
10 минут

7. Промежуточная аттестация учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в период с 15 по 21 мая 2020 года без
прекращения образовательного процесса в соответствие с Положением о текущем
оценивании и промежуточной аттестации МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя
Советского Союза Е.М. Рудневой» и решением педагогического совета. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся является выведение годовых отметок
успеваемости на основе четвертных отметок во 2-9 классах и полугодовых в 10-11 классах,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.

8. Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Выпускной вечер в 11 классе проводится в период 20-27 июня 2020 года, исключая 22 июня
как День памяти и скорби.
9. Режим работы группы продленного дня.
Группа продленного дня функционирует для учащихся 2-4 классов.
Мероприятия
Прием детей
Прогулка на свежем воздухе
Полдник
Самоподготовка
Прогулка, подвижные игры, занятия по
интересам

Начало
14.15
14.20
15.05
15.25
16.25

Окончание
14.20
15.00
15.20
16.25
17.25

10. График проведения внеурочной деятельности,
занятий дополнительного образования
Классы


Внеурочная
деятельность

1 классы
І полугодие

12.35-13.15

ІІ полугодие

13.30-14.00



2-4 классы

14.30-15.15



5-8 классы

15.00-15.45



9-11 классы

-

Кружки и секции
дополнительного
образования
Понедельник-пятница
15.00-17.00

11. Режим работы столовой.
Прием пищи
Завтрак

Обед
Полдник

Контингент
льготные категории
учащихся
1-А, 1-К, 3-А классы
2-А, 2-Б, 3-Б классы
4-А,4-Б классы, льготные
категории учащихся
5-11 классы, льготные
категории учащихся
ГПД

12. Режим работы медпункта:

- 8.00 – 15.00

Время
8.00-8.25
9.05- 9.15
10.15 – 10.35
11.20 - 11.40
12.25 - 12.40
15.05 - 15.20

13.Режим работы библиотеки:
 Понедельник, среда, четверг,
пятница
 Вторник

- 8.30 – 15.30
- 8.30 – 16.30

14.Режим работы педагога-психолога, педагога-организатора:
 Понедельник, среда, четверг
- 9.00 – 16.00
 Вторник
- 9.00 – 17.00
 Пятница
- методический день
15. Режим работы социального педагога:
 Понедельник, вторник, четверг,
пятница
- 9.00 – 16.00
 Среда
- 9.00 – 17.00
16. Режим работы учителя-дефектолога:
 Понедельник, среда
 пятница

- 13.30 – 15.30
- 13.30 – 14.30

17. Режим работы учителя-логопеда:
 Вторник, четверг

- 12.30 – 15.00

18. Режим работы Музея Боевой Славы
 Вторник-пятница

- 14.30 - 15.15

19. Режим работы специалиста по охране труда:
 Понедельник-пятница
- 9.00 – 13.00
20. Приемные дни администрации школы:
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Администратор

Часы приёма

Директор
Спинчевская Г.А.
Зам. директора по УВР
Иванюшина Н.В.
Зам. директора по АХЧ
Михайлюк Л.П.
Зам. директора по УВР
Коробкина Н.Н.

8.00-17.00

Зам. директора ВР
Мезянас Т.И.

8.00-16.00

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

21. Расписание уроков, внеурочной деятельности, кружков, секций, элективных
курсов. (Приложение 1, 2, 3).
22. Циклограмма проведения оперативных совещаний администрацией школы,
совещаний при директоре следующая:
 оперативное совещание администрации школы - каждый понедельник с 8.30 до 9.10;
 совещание при директоре (1 раз в две недели) - вторник с 15.20 до 16.20.

