


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к календарному учебному графику МОБУ гимназия с. Кармаскалы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

        Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы муниципального района 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2019 –2020 учебный год является 
одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации 
составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

- -Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18); 

-Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. 
Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  

- Решение Педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2019 г.)  
    Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом гимназии и утверждается приказом директора гимназии. Изменения в 
календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 
Педагогическим советом гимназии. Календарный учебный график учитывает в полном 
объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья.  

Гимназия работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах.  
Продолжительность учебного года  

 -на уровне начального общего образования 1-е классы 33 недели, 2-4 классы 35 
недель; 

 -на уровне основного общего образования 5-8 классы 35 недель, 9 классы -34 недели 
- на уровне  среднего общего образования 10 классы 35 недель, 11 классы -34 недели 
Гимназия работает в 1 смену. 
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8 час 30 мин., 

заканчиваются в 15 ч. 00 мин.   
Продолжительность уроков в учреждении во 2-11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух больших 
перемен после 3 урока по 20 минут, после 4 урока 15 мин.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительностью 
для организации питания учащихся.  

     
  Расписание звонков 
         I смена                                                                                \ 

1 урок – 08.30 – 09.15 
2 урок – 09.25 – 10.10 
3 урок – 10.20 – 11.05 
4 урок – 11.20 – 12.05 
5 урок – 12.25 – 13.10 
6 урок – 13.20 – 14.05 
7 урок – 14.15 – 15.00 

 
Для учащихся  1-х  классов   
1 четверть 3 урока (п.10.9 и п. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10) 
1 урок – 08.30 – 09.05  
2 урок – 09.25 – 10.00 
3 урок – 10.20 – 10.55 



Динамическая пауза  11.05 – 11.50 
(игры, прогулки на свежем воздухе) 
2 четверть 
1 урок – 08.30 – 09.05  
2 урок – 09.25 – 10.00 
3 урок – 10.20 – 10.55 
Динамическая пауза  11.05 – 11.50 
(игры, прогулки на свежем воздухе) 
4урок – 12.05 – 12.40 
3, 4 четверти 
1 урок – 08.30 – 09.10 
2 урок – 09.25 – 10.05 
3 урок – 10.20 – 11.00 
4урок – 11.20 – 12.00 
5урок – 12.25 – 13.05 
  В первых  классах используется  «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии т.е. постепенное наращивание учебной нагрузки: 
-   в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый 
-   ноябре-декабре – не более 4 урока по 35 минут каждый 
-  январь-май – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры по 40 минут каждый                      
перемены от 10 до 20 минут                                                    
Считать началом 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года.  
Считать первым учебным днем 2 сентября 2019 года.  
Считать окончанием 2019 -2020 учебного года: 
- для 2-4, 5-8, 10 классовы – 29 мая 2019 года; 
- для 1-х , 9-х, 11-х классов – 22 мая 2019 года. 
Установить следующее распределение учебных недель в 2019-2020 учебном году  
по четвертям: 
I четверть – 38 учебных дней (3 сентября – 25 октября 20189г) для обучающихся 1-

11 классов; 
II четверть – 39 учебных дней (5 ноября – 27 декабря 2019 г) для обучающихся 1-11 

классов;  
III четверть – для обучающихся 1-х классов 43 учебных дня (с учетом 

дополнительных каникул), 48 учебных дней (13 января – 20 марта 2020г) для 
обучающихся 2-11 классов;  

IV четверть – 40 учебных дней (31 марта – 29 мая 2020 г) для обучающихся 2-8, 10 
классов; 35 учебных дней (31 марта – 22 мая 2020 г) для обучающихся 1, 9, 11-х  классов. 

по учебным полугодиям: 
I – 77 учебных дней (3 сентября – 27 декабря 2019 г.) для обучающихся 10, 11 

классов; 
II – 88 учебных дней (13 января – 29 мая 2020 г) для обучающихся 10 классов;  
83 учебных дня (13 января – 22 мая 2020 г) для обучающихся 11 классов. 
Установить суммарную продолжительность каникул (в течении 2019-2020 учебного 

года) 30 календарных дней распределив каникулярное время следующим образом: 
осенние каникулы – 8 календарных дней: с 28.10.2019 по 04.11.2019 г. 
зимние каникулы – 14 календарных дней: с 30.12.2019 по 12.01.2020 г. 
весенние каникулы – 8 календарных дней: с 23.03.2019 по 30.03.2020 г. 
Для учащихся 1-х классов установить дополнительные каникулы в количестве 7 

календарных дней с 10.02.2019 по 16.02.2019 г. 
Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю 

продолжительностью не менее 25 минут, классные часы не являются уроками и не 
включаются в расписание учебных занятий. 



Дополнительные занятия (внеурочная деятельность) для 1-9  классов, проводятся не 
ранее чем через 40 минут после последнего урока, спортивные секции, кружковые занятия 
для 2-11 классов проводятся не ранее чем через 1 час после последнего урока. 

 
 

Расписание звонков внеурочной деятельности 
 

1 классы 2-4 классы 5-8 классы 
1 четверть 

11.50 – 12.25 
2 – 4 четверть 
12.40 – 13.15 

2а – понедельник 12.45 – 13.30 
        вторник 13.50 – 14.35  
        пятница 12.45 – 13.30  
2б – понедельник 12.45 – 13.30 
        вторник  13.50 – 14.35  
        четверг 13.50 – 14.35 
        пятница 12.45 – 13.30  
3а – понедельник 13.50 – 14.35 
        вторник 12.45 – 13.30 
        среда 13.50 – 14.35  
        четверг  13.50 – 14.35  
3б – понедельник 14.40 – 15.25 
        вторник 12.45 – 13.30 
        среда 13.50 – 14.35  
        четверг  13.50 – 14.35  
3в – понедельник 12.45 – 13.30 
        вторник 15.50 – 16.35 
        четверг  13.50 – 14.35  
        пятница 12.45 – 13.30 
 4а – понедельник 13.50 – 14.35 
        среда  15.00 – 15.45 
        четверг  12.45 – 13.30 
        пятница 12.45 – 13.30 
4б – понедельник 13.50 – 14.35 
        вторник 13.50 – 14.35 
        четверг  14.15 – 15.00  
        пятница 12.45 – 13.30 
4в – понедельник 13.50 – 14.35 
        вторник 13.50 – 14.35 
        четверг  13.30 – 14.15  
        пятница 12.45 – 13.30 
 

5а,б,в 
 понедельник 14.45 – 15.30 
 вторник 14.45 – 15.30 
 пятница 15.00 – 15.45  
6а,б  
вторник 14.45 – 15.30, 15.40 – 16.25 
среда  16.00 – 16.45  
7а – понедельник 14.45 – 15.30 
вторник 14.45 – 15.30, 15.40 – 16.25        
пятница 14.45 – 15.30 
7б – понедельник 14.45 – 15.30 
вторник 15.40 – 16.25  
четверг  14.45 – 15.30       
пятница 14.45 – 15.30 
8а – понедельник 14.45 – 15.30, 
15.40 – 16.25         
вторник 15.40 – 16.25  
пятница 14.45 – 15.30 
8б – понедельник 14.45 – 15.30, 
15.40 – 16.25         
вторник 15.40 – 16.25 
среда 15.40 – 16.25 
четверг 15.40 – 16.25 
пятница 14.45 – 15.30 
9а – понедельник 15.40 – 16.25 
вторник 14.45 – 15.30       
среда  15.40 – 16.25 
9б – понедельник 14.45 – 15.30, 
15.40 – 16.25         
среда  15.40 – 16.25 
 
         

 
Последним днем учебных занятий в 2019-2020 учебном году считать 29 мая 2020 г 
Промежуточную аттестацию учащихся во 2-8, 10 классах проводить по итогам года с 

27 апреля по 15 мая 2020 г. 
Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах – срок 

проведения устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Учебные сборы для юношей 10 классов проводится по приказу военного 

комиссариата отдела образования муниципального района Кармаскалинский район в 
конце учебного года. 

 
 

 
 

 



 
Календарный учебный график МОБУ гимназия с. Кармаскалы 

на 2019-2020 учебный год 
 

Этап 
образовательного 

процесса 

1 класс 2-4-е классы 5-8-е 
классы 

9-е классы 10-е 
классы 

11-е 
классы 

Начало учебного 
года 

2 сентября 2019 г  

Продолжительность 
учебного года 

33 
недели 

35 недель 35 недель 34 недель 35 недель 34 недель 

Контрольные 
работы (по 
календарно 

тематическому 
планированию 

учителей-
предметников) 

 23-30 
сентября 
14-25 
октября 
16-27 
декабря 
10-20 марта 

23-30 
сентября 
14-25 
октября 
16-27 
декабря 
10-20 март 

23-30 
сентября 
14-25 
октября 
16-27 
декабря 
10-20 марта 

23-30 
сентября 
14-25 
октября 
16-27 
декабря 
10-20 март 

17-29 
сентября 
16-26 
октября 
14-28 
декабря 
12-22марта  

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Промежуточная 
аттестация 

 27 апреля -
15 мая 

27 апреля - 
15 мая 

27 апреля - 
15 мая 

27 апреля - 
15 мая 

27 апреля - 
15 мая 

Учебные сборы     4-я неделя 
мая 

 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

   По приказу 
МО и науки 

РФ 

 По 
приказу 

МО и 
науки РФ 

Окончание учебного 
года 

22 мая 29 мая 29 мая 22 мая 29 мая 22 мая 

Каникулы: осенние с 28 октября по 4 ноября 2019 года 
Зимние с 30 декабря  по 12 января 2020 года 

Весенние с 23 марта по 30 марта  2020 года 
Дополнительные  10-16.02      
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