
 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

ОКОУ «Ивановская школа – интернат» 

от 26.03.2020 года №1 – 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в ОКОУ «Ивановская 

школа-интернат».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- *Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ (последняя редакция);  

- Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 года №481 – «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;  

- Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 года 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15»;  

- Уставом ОКОУ «Ивановская школа-интернат».  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

 - режим работы школы-интерната;  

- продолжительность учебного года; 

 - количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул; - перечень проводимых праздников для 

воспитанников;  

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу 



ОКОУ «Ивановская школа – интернат» 

от 26.03.2020 года №1 – 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года – 02.09.2019 года 

Окончание учебного года – учебные занятия заканчиваются: 31.05.2020 года 

в 1-8 классах – 22 мая; в 9 классах – 29 мая 2020 года. 

Начало учебных занятий: 1-9 классы – 08 часов 30 минут 

Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену  

Продолжительность учебного года:  3-8 классы 35 недель, 9-е классы – 34 недели,  

1 класс – 33 недели 

Режим работы школы – 1 - 9  классы с ОВЗ (ЗПР), а также 1-4 классы 

общеобразовательные– 5 дневная рабочая неделя, 6-9 классы общеобразовательные – 6-ти 

дневная учебная неделя 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: продолжительность 

учебных занятий по четвертям: 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 

1-9 классы 

02.09.2019 г. 28.10.2019г. 9 недель 

2 четверть 

1-9 классы 

05.11.2019г. 28.12.2019г. 7 недель 

3 четверть 

1-9 классы 

13.01.2020г. 22.03.2020г. 10 недель 

4 четверть 

 

1-8 классы 

 

9–е классы 

 

 

 

06.04.2020г. 

 

 

22.05.2020г. 

 

 

8 недель 

06.04.2020г. 29.05.2020г. 7 недель 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года 

 

Каникулы Дата проведения каникул Продолжительность 

в днях 1-8 классы 9-е классы 

Осенние 28.10.2019г.- 

04.11.2019г.- 

28.10.2019г.- 

04.11.2019г.- 

9 дней 

Зимние 30.12.2019г.-

12.01.2020г. 

30.12.2019г.-

12.01.2020г. 

12 дней 

Дополнительные каникулы в 1 –м классе: 

 10.02.2020г. –16.02.2020г. 

7 дней 

Весенние 23.03.2020г. – 

06.04.2020г. 

23.03.2020г. – 

06.04.2020г. 

9 дней 

Летние 01.06.2020г.- 

31.08.2020г. 

01.06.2020г.- 

31.08.2020г. 

92 дня 

 

 

 

Количество классов – комплектов  



1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируются Уставом 

образовательного учреждения, локальным актом школы – интерната «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится: 

 - в 3-9 классах по четвертям и по полугодиям по предметам, на изучение которых отводится 

один час в неделю; 

Итоговая аттестация: 

В 9 –х классах проводится в сроки, установленные приказами Министерства образования и 

науки РФ. 

Промежуточная аттестация (годовая) включает в себя: 

- проверку техники чтения в 1-4 классах; 

- контрольные работы по русскому языку в 3-5 классах; 

контрольную работу по математике в 3-5 классах; 

промежуточная аттестация осуществляется по графику, утверждаемому директором школы 

– интерната. 

Режим работы  учреждения. 

 В школе - интернате предусмотрена 6-ти дневная учебная неделя для обучающихся 

по общеобразовательной программе 6-9 классов, для всех остальных обучающихся 

предусмотрена 5-ти дневная учебная неделя. Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность урока для 2-9 классов 40 минут. Продолжительность урока в 1-м классе 

составляет: 

1,2 четверть: 35 минут, 

3,4 четверть: 40 минут. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Продолжительность перемен – 10 минут и одна 

перемена 30 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность классного часа 20 минут. 

 

 

Расписание звонков 

1 урок      08.30 – 09.10 

2 урок      09.20 – 10.00* 

3 урок     10.30 -11.10 

4 урок     11.20 – 12.00 

5 урок     12.10 – 12.50 

6 урок     13.00 – 13.40 

7 урок     13.50 – 14.30 



*Второй завтрак проводится после 2-го урока  

Самоподготовка: 

16.00 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


