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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Колодежанской  основной  общеобразовательной школы Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019-2020 учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Годовой календарный график муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Колодежанской основной общеобразовательной школы  Подгоренского муниципального района Воронежской области (далее - МКОУ Колодежанская ООШ), реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего (далее - образовательные программы), сформирован в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для VIII-XI(XII) классов);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) для V-VIIклассов образовательных организаций;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;письма министерства образования и науки Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
Годовой календарный учебный график
на 2019/2020 учебный год
Продолжительность учебного года:
Классы
Начало учебного года
Окончание учебного года
1-4 классы
2 сентября 2019 года
22  мая 2020 года
5-8  классы
2 сентября 2019 года
29  мая 2020 года
9 класс
2 сентября 2019 года
22 мая 2020 года

– 1-й класс – 33 недели.
- 5-8 –е классы – 35 недель.
– 2-4, 9-е классы – 34 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
1-й класс
Учебный период
Дата
Продолжительность

Начало 
Окончание 
Количество учебных недель 
Количество рабочих дней 
I четверть
02.09.2019
01.11.2019
9
45
II четверть
11.11.2019
29.12.2019
7
35
III четверть
13.01.2020
16.02.2020
5
25
III четверть
17.02.2020
22.03.2020
4
20
IV четверть
30.03.2020
22.05.2020
8
40
Итого в учебном году
33
165





2–4-е классы
Учебный период
Дата
Продолжительность

Начало 
Окончание 
Количество учебных недель 
Количество рабочих дней
I четверть
02.09.2019
01.11.2019
9
45
II четверть
11.11.2019
29.12.2019
7
35
III четверть
13.01.2020
22.03.2020
10
50
IV четверть
30.03.2020
22.05.2020
8
40
Итого в учебном году
34
170

5–8-е классы
Учебный период
Дата
Продолжительность

Начало 
Окончание 
Количество учебных недель 
Количество рабочих дней
I четверть
02.09.2019
01.11.2019
9
45
II четверть
11.11.2019
29.12.2019
7
35
III четверть
13.01.2020
22.03.2020
10
50
IV четверть
30.03.2020
29.05.2020
9
45
Итого в учебном году
35
175

 9- класс
Учебный период
Дата
Продолжительность

Начало 
Окончание 
Количество учебных недель 
Количество рабочих дней 
I четверть
02.09.2019
01.11.2019
9
45
II четверть
11.11.2019
29.12.2019
7
35
III четверть
13.01.2020
22.03.2020
10
50
IV четверть
30.03.2020
22.05.2020
8
40
ГИА*
25.05.20



Итого в учебном году
34 (без учета ГИА)
166 (без учета ГИА)





3. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах

1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
Учебная деятельность
21
23
23
23

Образовательная деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час

5-й класс
6-й класс
7-й класс
8-й класс
9-й класс
Учебная 
29
30
32
33
33

4. Продолжительность учебной недели:

	5-дней в 1-9 классах

Обучение осуществляется в одну смену.
	Начало уроков в 09 ч.00 мин.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
	для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
	для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
	для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность каникул
Каникулы
Классы
Начало и
окончание каникул
Количество календарных дней
Осенние
1-9
02.11.2019 - 10.11.2019
9 дней
Зимние
1-9
30.12.2019 - 12.01.2020
14 дней
Дополнительные каникулы
1
17.02.2020 - 23.02.2020
7 дней
Весенние
1-9
23.03.2020 - 29.03.2020
7 дней
Всего
1 кл.

37 дней

2-9кл.

30 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель):

	1- 4 с 25мая 2020г. по 31 августа 2020 г.
	 5-8 с 01 июня 2020г. по 31 августа 2020 г.
	9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 г.


Продолжительность уроков:
Учебные занятия начинаются в 9.00.

	В 1-м 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 45 минут каждый).
Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. С целью снятия статического напряжения школьников на четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса.

Во 2-9 классах урок длится 45 минут.

6. Сроки проведения промежуточной аттестации:
          В 1 –м классе промежуточная аттестация не проводится, во 2-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям и за учебный год.
           Периоды прохождения промежуточной аттестации (в форме контрольной работы, диктанта, тестирования и пр.)
 1 четверти 
с 09.09.2019г-13.09.2019г.
1полугодие
с 23.12.2019г.-27.12.2019г.
За учебный год
с18.05.2020г.-22.05.2020г.





























