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Календарный учебный график
начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Медико-биологический лицей» г. Саратова
Календарный учебный график составляется с целью достижения
обеспечения
гарантий
получения
качественного
образования,
соответствующего современным требованиям общества, и четкой
организации учебно-воспитательного процесса и определяет чередование
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточной аттестации.
При составлении календарного учебного графика учитываются
различные подходы при составлении графика учебного процесса, четвертная
система организации учебного года
1.Пояснительная записка.
1.1. Календарный учебный график определяет организацию учебного
процесса в МАОУ "Медико- биологический лицей" г. Саратова на 2019-2020
учебный год.
1.2.Календарный учебный график разработан в соответствии с;
 Федеральным Законом от 29.12.2012 No273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (далее - ФГОС начального общего образования),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г.No373 (с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015г. No1576);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г.No189 (ред. от 24.11.2015г.) об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г.No 1015 (ред.от 17.07.2015г.) «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
 Уставом лицея.
1.3. Календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом лицея, утверждается приказом по лицею.
1.4. Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом директора
лицея по согласованию с педагогическим советом.
1.5. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
2. Начало 2019-2020 учебного года – 02 сентября 2019 года.
3. Окончание 2019-2020 учебного года
 в первых классах: 26 мая 2020 года,
 во 2-4 классах: 29 мая 2020 года.
4. Продолжительность учебного года:
классы
Количество недель
1 классы
33 недели
2-4 классы
34 недели
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
5.1. Продолжительность учебной недели в 1–4классах – пятидневная
учебная неделя.
5.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
и рабочих днях:
1 классы
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание
Количество учебных
недель
I четверть
02.09.2019 25.10.2019
8
II четверть 05.11.2019 30.12.2019
8
III четверть 13.01.2020 20.03.2020
9
IV
01.04.2020 26.05.2020
8
четверть
Итого в учебном году
33

Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

2-4 классы:
Дата
Продолжительность
Начало
Окончание Количество учебных недель
02.09.2019 25.10.2019
8
05.11.2019 30.12.2019
8
13.01.2020 20.03.2020
10
01.04.2020 29.05.2020
8
Итого в учебном году
34

5.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:
Каникулярный
период

Осенние
каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные
каникулы
Весенние
каникулы
Летние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни
Итого
Каникулярный
период

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни
Итого

1 классы
Дата
Окончание

28.10.2019

04.11.2019

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
8

31.12.2019
17.02.2020

12.01.2020
23.02.2020

13
7

23.03.2020

31.03.2020

9

30.05.2020

31.08.2020

94
4
66
201

Начало

2–4-й классы
Дата
Начало
Окончание

26.10.2019
28.12.2019
23.03.2020
30.05.2020

04.11.2019
12.01.2020
31.03.2020
31.08.2020

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
8
13
9
94
4
66
194

5.4. Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю:
1-е классы
21 час;
2-е классы
23 часа;
3-и классы
23 часа;
4-е классы
23 часа.
5.5. Затраты времени на время выполнения домашних заданий не
превышают (в астрономических часах):
в 1-х классах домашнее задание не задаётся;
во 2-4-х классах –1,5 часа,
6. Регламентирование образовательного процесса на день.
6.1. Сменность:
I смена – 1, 2, 4 классы.
Начало занятий в 1 смене:
для 1 классов – в 08.55,
для 2, 4 классов – в 08.00.
II смена – 3 классы. Начало занятий в 13.00.
6.2. Продолжительность урока
6.2.1. В 1-х классах - «ступенчатый» режим обучения:
-в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, -в ноябредекабре –по 4 урока по 35 минут каждый; -январь –май –по 4 урока в день по
40минут каждый. В середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
6.2.2.Во 2-4-х классах-45 минут.
6.2.3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
 во 2-4 классах не более 5 уроков;
 для учащихся 1 классов –4 урока в день и один раз в неделю –5 уроков
за счет урока физической культуры.
Расписание уроков составляется отдельно для аудиторных занятий и
занятий по внеурочной деятельности.
7. Режим учебных занятий
1 классы
сентябрь- октябрь
ноябрь- декабрь
январь- май
1 урок
08:55-9:30
08:55-9:30
08:50-9:30
2 урок
09:45-10:20
09:45-10:20
09:45-10:25
Динамическая
10:20-11:00
10:20-11:00
10:25-11:05
пауза
3 урок
11:00-11:35
11:00-11:35
11:05-11:45
4 урок
11:45-12:20
11:55-12:30
5 урок
Внеурочная
С 12.05.
С 12.50
С 13:00
деятельность

2-4 классы
Для 2,4 классов : (I смена)
Для 3 классов: (II смена)
1 урок: 08:00-08:45
1 урок: 13:00-13:45
2 урок: 08:55-09:40
2 урок: 13:55-14:40
3 урок: 09:50-10:35
3 урок: 15:00-15:45
4 урок: 10:55-11:40
4 урок: 15:55-16:40
5 урок: 12:00-12:45
5 урок: 16:50-17:35
6 урок: 13:00-13:45
6 урок: 17:45-18:30
7 урок: 13:55-14:40
Организованные занятия по
курсам внеурочной деятельности
проводятся после основных учебных уроков, для учащихся 3 классов (II
смена) возможно проведение данных занятий до начала уроков.
8. Периодичность и организация промежуточной аттестации
8.1. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится в соответствии
с Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности
промежуточной
аттестации
(включая
внеурочную
деятельность,
формирование ключевых компетентностей, социального опыта) (Приказ №
25 от 23.01.2019 г.).
8.2. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное,
почетвертное во 2-4-х классах оценивание результатов учебной деятельности
учащихся, а также оценивание результатов контрольных работ за учебный
год.
8.3. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации:
22.05.2020г.-29.05.2020г.
Сроки ликвидации академической задолженности:
15.09.2020г. – 15.10.2020г.

