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Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график Частного общеобразовательного 
учреждения гимназии «ОР АВНЕР-Свет Знаний» (далее Гимназия) на 2019-2020 уч.год 
является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы Гимназии, 
оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает 
полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом.  

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 
Гимназии являются: 
 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями 2018), часть 3 статья 28 глава 2;  

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), 
п.17;  

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (c изменениями от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 
№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 
образования»);  

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»);   

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление правительства РФ № 1163, от 1 октября 2018 г.  
«О переносе выходных в 2019 году» 

 Проект постановления правительства РФ «О переносе выходных в 2020 году» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), пункты 

10.3, 10.10;  
 

 Устав Гимназии  
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
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образовательных отношений.   
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора.  
В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного 

времени; каникулярного времени; учебных сборов для учащихся 10-х классов.   
Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Началом учебного года в 2019-2020 учебном году считается 1 сентября.  
Первый день учебных занятий 2 сентября 2019 г.  
Последний день занятий: 
1, 9 и 11 классы- 22 мая 2020г. 
2-8,10 классов- 28 мая 2020 г. 
Гимназия  работает в режиме четырёх четвертей для 1-9 классов и двух полугоди1 в 

10-11 классах, пятидневной  учебной  недели.   

Продолжительность учебного года: 
1 класс-  33 учебных недели;  
9 и 11 классах - 34 учебных недели; 
2-8,10 классах - 35 учебных недель . 

 
Не учебные дни, выпадающие на праздничные дни РФ: 

4.11.19 День Народного единства 4.11.19 

1-8.01.20 Новогодние каникулы с 1 по 8 января 2020 г.; 

23.02.20 День защитника Отечества с 22 по 24 февраля; 

8.03.20 Международный женский день с 7 по 9 марта 

1.05.20 Праздник весны и труда, с 1 по 5 мая; 

9.05.19 День Победы с 9 по 11 мая; 

12.06.20 День России с 12 по 14 июня; 

 

Перенос выходных дней (включая выходные дни): 

 с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 

 с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 

Не учебные дни, выпадающие на еврейские праздники: 
29.09-1.10.19- Рош-а Шона 

9.10.19- Йом Кипур 

13-20.10.19- Суккот 

21.10.19-Шмини Ацерет 

22.10.19-Симхат Тора 

23-30.12.19-Ханука 

10.02.20- Ту биШват    

9.03.20-Пост Эстер 

10.03.20-Пурим 

11.03.20 -Шушуан-Пурим 

8.04-16.04.20-Песах 

8.05.20-Песах Шени 

12.05.20-Лаг баОмер 

29-30.05.20-Шавуот 
 
Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут реализованы за счёт 

внесения корректировки в рабочие программы учителя, за счет иных форм 
организации образовательной деятельности (практики, экскурсии, реализация 
проектов).  



4 
 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации определены  Положением 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 
текущего контроля их успеваемости (с изменениями). Промежуточная 
аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 
уровне начального общего и основного общего образования – по четвертям, на 
уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Сроки проведения  Государственной  итоговой аттестации для учащихся 9 
и 11 классов определяются Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 
31 календарный днь для учащихся 2-11 классов. Для учащихся первых классов 
устанавливаются в течение учебного года дополнительные каникулы, 
продолжительность каникул составляет в течение учебного года 37 
календарных дней. Летом каникулярное время составляет 13 недель. 

26 октября -4 ноября 2018 г. - осенние (9 дней) 

1 января 2019-10 января 2020 г. - зимние (10дней) 

8 апреля -19 апреля  2020 г. - весенние (12дней) 

24 февраля -29 февраля 2019- дополнительные каникулы  для 1 класса (6дней) 

Расписание звонков 

Для 1 класса в 1 полугодии: 

1 урок - 8.30-9.05 перемена 25 мин (завтрак) 

2 урок - 9.30-10.05 перемена 20 мин 

3 урок – 10.25-11.00 перемена 15 мин 

4 урок – 11.15-11.50 динамическая пауза 55 мин 

Обед 

Для 1 класса во 2 полугодии: 

1 урок - 8.30-9.10 перемена 20 мин (завтрак) 

2 урок - 9.30-10.10 перемена 15 мин 

3 урок – 10.25-11.05 перемена 10 мин 

4 урок – 11.15-11.50 динамическая пауза 50 мин 

Обед 

 

 

 

 

Для 2-11 классов: 

 

№ 

урока 

Время  Перемена  Комментарии  

1 8.30-9.10 20 мин Завтрак  1-6  классы 

2 9.30-10.10 15 мин Завтрак  7-11 классы 

3 10.25-11.05 10 мин  

4 11.15-11.55   10 мин  

5 12.05-12.45 20 мин Обед 1-6 классы/ Динамическая пауза 



5 
 

6 13.05-13.45 20 мин Обед 7-11 классы/  

Динамическая пауза для 1-6 классов  13.45-14.25 20 мин 

7 14.25-15.05 5 мин  

8 15.10-15.50   

 16.00  ОТЪЕЗД 
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