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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. 

свт. Луки» на 2019/2020 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную правовую базу календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  (с изменениями и дополнениями от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ, 

15-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. № 1643);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1643); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от  01.02.2012 № 74); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1015  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  
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8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

10.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

24.11.2015 г.);  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

12. Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

13. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год»;  

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018 № 01-14/1915 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

15. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

16. Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт.Луки» 

г.Симферополя о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  
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Регламентирование образовательного процесса на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Начало учебного года: 02 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года:  22  мая  2020  года 

3. Продолжительность учебного года по четвертям и полугодиям: 

Период обучения Сроки Количество недель 

1-я четверть   02.09.2019 г. – 30.10.2019 г.             8,5 недель 

2-я четверть  06.11.2019 г. – 27.12.2019 г.             7,5 недель 

3-я четверть 09.01.2020 г. – 17.03.2020 г.            9,5 недель 

4-я четверть  23.03.2020 г. – 22.05.2020 г. 8,5 недель 

1 полугодие   02.09.2019 г. – 27.12.2019 г.             16 недель 

2 полугодие  09.01.2020 г. –22.05.2020 г.  18 недель  

 

4. Продолжительность каникул: 

Период Сроки Количество дней 

осенние каникулы 
с 31 октября по 05 ноября 

2019 года 
6 дней 

зимние каникулы  
с 28 декабря 2019 по  

08 января 2020 года 
12 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 класса 

с 24 февраля по 01 марта  

2020 года 

 

7 дней 

весенние каникулы с 18 марта по 22 марта 2020 г 5 дней 

дополнительные 

весенние каникулы 

с 01 мая по 04 мая, 

с 09 мая по 11 мая 2020 года 

 

7 дней 

 

5. Режим работы школы: 

  

Показатели 1-е классы 
2–4-е 

классы 

5–9-е 

классы 

10–11-е 

классы 

Продолжительность учебной 

недели  
Пятидневная учебная неделя 

Продолжительность уроков 

(мин)  
        35-40 40 45 45 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

безотметочное 

обучение 

по четвертям,  

год 

по 

полугодиям, 

год 

Сменность занятий 1 2 1 1 

Количество учебных недель 33 34 34 
34 

 

 



5 
 

  

6. Расписание звонков: 

№ 1 классы 2 классы 3-4-е классы 5-11 классы 

 урок перемена урок перемена урок перемена урок перемена 

1.     8.00-8.35 

    8.00-8.40 

10 мин. 13.25 - 

14.05                                  

10 мин. 14.15 - 

14.55 

10 мин. 8.30 – 

9.15  

10 мин. 

2.     8.45-9.20 

    8.50-9.30 

15 мин. 14.15 - 

14.55                                  

10 мин. 15.05- 

15.45 

20 мин. 9.25 – 

10.10                                 

10 мин. 

3.  9.35 - 10.10 

  9.45-10.25 

40 мин. 15.05 - 

15.45 

20 мин. 16.05 -

16.45 

10 мин. 10.20-

11.05 

20 мин. 

4.   10.50- 11.25 

  11.05-11.45 

15 мин. 16.05 – 

16.45 

10 мин. 16.55- 

17.35 

10 мин. 11.25 – 

12.10                               

10 мин. 

5.   11.40-12.15 

  12.00-12.40 

 16.55 -

17.35 

 17.45-

18.25 

 12.20 – 

13.05                               

10 мин. 

6.       13.15– 

14.00                               

10 мин. 

7.       14.10 – 

14.55 

10 мин. 

8.       15.05- 

15.50 

 

7. Расписание работы  группы  продленного дня: 

1 смена                                                2 смена 

08.00 – прием детей   12.15  - прием  детей, прогулка 

08.30 – самоподготовка   12.20 – 12.35 - обед 

9.40-10.00 –завтраки                          14.00 - 15.00 - прогулка, игры на свежем воздухе 

11.30 – кружки    15.00  -18.00 - игры, досуг 

12.30 – игры  

13.00 –14.00  -  обед   

8.  Расписание занятий внеурочной деятельности:         

1-е классы – 12.20-15.00 

2-е классы – 10.00 – 12.45 

3-4-е классы – 11.00 – 13.35 

5- 6-е классы – 14.40 -17.00 

7-9-е  классы – 15.40- 17.00                                                                

9. Расписание занятий дополнительного образования: 

5-11 классы – 15.00 – 18.00 

10. Расписание  работы  буфета-раздаточной: 

 8.30 - начало  работы        17.00 – завершение работы 

 9.40-11.00 – завтрак для I смены 

12.10 – 12.35 - обед  для I смены 

13.25-15.10 - завтрак для II смены 

15.45-16.00 - обед для II смены 
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11.Расписание работы педагога-психолога: 

Дни недели Время  Виды деятельности 

Понедельник  9.00 – 13.30 

 

13.30 – 17.00 

Организационно – методическая 

работа (оформление документации) 

Консультирование педагогов и 

родителей, психологическое 

просвещение  

Вторник 9.00 – 13.30 

 

13.30 – 16.30 

Психодиагностическая работа  

Организационно – методическая 

работа ( обработка результатов 

диагностики) 

Среда 9.00 – 13.30 

 

13.30 – 16.30 

Коррекционно – развивающая 

работа  

Психологическое просвещение  

Организационно –методическая 

работа  

Четверг 9.00 – 14.30 Организационно – методическая 

работа  

Участие в семинарах и МО 

психологов 

Пятница 9.00 – 13.30 

13.30 – 16.30 

Консультирование педагогов и 

родителей  

Коррекционно – развивающая и 

диагностическая работа  

Организационно –методическая 

работа (обработка результатов 

диагностики) 

12. График работы логопункта: 

Вторник     08.00 – 11.40, 13.30-14.50 

Четверг      08.00 – 13.30 

Консультативный час  (четверг) 12.00-13.00  

13.Расписание  работы  школьной  библиотеки: 

 9.00 – 17.00  - ежедневно 

14.Циклограмма  проведения  совещаний : 

1) оперативные совещания администрации (понедельник) –12.00-13.00 

2) совещания при директоре (пятница) - 14.10-14.55 

15. Специфика работы МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. 

Луки» г.Симферополя: 

• Кабинетная система обучения. 

• Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  в течение 

учебной недели, организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу. 
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• Организация динамической паузы продолжительностью 40 мин. для 1 

классов в середине учебного дня (после 3-го урока) в I полугодии. 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет по пятидневной учебной 

неделе:  

1 класс - 21 час; 

2-4 классы – 23 часа; 

5 класс - 29 часов; 

6 класс –30 часов;  

7 класс – 32 часа;  

8-9 классы – 33 часа;  

10-11 классы – 34 часа. 

 Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 

- для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов — не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 Перерыв между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет 

40 минут. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, внеурочных и 

факультативных занятий. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков.  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ и 

Республики Крым, образовательное учреждение не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения в соответствии с тарификацией педагогических 

работников. В целях реализации  основной образовательной программы в полном 

объеме учебные часы, выпавшие на праздничные дни, реализуются в течение 

учебного года  за счет внесения корректировки в расписание учебных занятий и 

календарно-тематическое планирование учителей.  

Требования к объёму домашних заданий 

• Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м -до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 

- в 6-8-м - до 2,5 ч., 
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- в 9-11-м - до 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

        продолжительность уроков в 1 классе:  

• в первом полугодии - сентябрь - октябрь по 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый; 

• в ноябре – декабре – по 4 урока в день продолжительностью 35 минут;  

• во втором полугодии по 4 урока по 40 минут;  1 раз в неделю – 5-й урок 

физическая культура; 

- организация динамической паузы продолжительностью 40 мин. в 

середине учебного дня; 

- для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, 

необходима организация горячего питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

без домашних заданий; 

            -  дополнительные каникулы 1-х классов предоставлены с 24 февраля по 01 

марта 2020 года. 

С целью профилактики утомляемости, нарушений осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при 

обучении чтению, письму, математике. 

На уроках технологии используются различные по характеру задания. Общая 

длительность практической работы для обучающихся 1-х классов - 20-25 минут. 

При составлении расписания уроков чередуются в течение дня и недели для 

обучающихся начальной школы основные предметы с уроками музыки, ИЗО, 

технологии, физкультуры. 

Периодичность и формы аттестации учащихся 

Периодичность и формы аттестации установлены в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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», 

Примерным положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 21.05.2015 г. № 01-14/1525) и Положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.Св.Луки» г.Симферополя. 
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Применяются следующие формы аттестации: 

 текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), 

оценивание за четверть, полугодие. 

  Формами текущего контроля являются: письменная проверка; устная 

проверка; комбинированная проверка; предметные тесты, устные ответы учащихся, 

самостоятельные и проверочные работы, «срезовые» контрольные работы по пред-

метам, тестовые работы, собеседование. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах.  

Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени одного урока; в соответствии с возрастными и санитарно-

гигиеническими нормами контрольное мероприятие проводится не ранее второго 

урока и не позднее четвертого урока. 

 Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Сопровождается выполнением обучающимися годовых контрольных работ по всем 

предметам учебного плана. Проведение контрольных работ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствие с планом 

внутренней оценки качества образования МБОУ «Таврическая школа-гимназия  

№ 20 имени Святителя Луки» г.Симферополя. Промежуточная  аттестация 

проводится, начиная со 2 класса, с 08 по 20 мая без прекращения образовательной 

деятельности в форме административных диагностических работ, тестирования по 

учебным предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 9-х, 11-х классах в 

соответствии с расписанием ГИА, которое устанавливает Рособрнадзор. 

Учебные сборы для юношей 10-го класса. Продолжительность учебных 

сборов – 5 дней (35 часов). Проводятся по срокам, установленным постановлением 

администрации муниципального образования городской округ Симферополь.  

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» 

г.Симферополя,  протоколов заседаний педагогических советов, приказов по МБОУ 

№ 20. 


