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Класс
ы 

Начало 
учебного 

года 

Продолжительн
ость учебного 

года 

Продолжител
ьность 

учебной 
недели 

Каникулы* Окончание 
учебного 

года 

Промежуточ
ная 

аттестация 

ГИА 

1 
классы 

2.09.2019  33 недели 5 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

Дополнительные 
17.02.2020–24.02.2020 

(8 дней) 

29.05.2019   

2-3 
классы 

2.09.2019  34 недели 5 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

29.05.2020 27.04.–22.05  



 
4 

классы 
2.09.2019  34 недели 5 дней   2.11.2019–10.11.2019 

 (9 дней) 
28.12.2019–9.01.2020 

(13 дней) 
21.03.2020-31.03.2020 

(11 дней) 

29.05.2020 27.04.–22.05  

5-7 
классы 

2.09.2019 34 недели с 
учетом 

промежуточной 
аттестации 

5 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

29.05.2020 27.04. - 22.05 
 

 

8 
классы 

2.09.2019  34 недели с 
учетом 

промежуточной 
аттестации 

6 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

29.05.2020 27.04.–23.05  

9 
классы               

2.09.2019  34 недели 
(без учета 

государственной 
(итоговой) 

аттестации) 

6 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

29.05.2020  Май-июнь 
В сроки, 

установленные, 
 приказом 

Федеральной 
службы по 

надзору в сфере 
образования 

10 
классы 

2.09.2019  34 недели с 
учетом 

промежуточной 
аттестации 

6 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

29.05.2020 23.04.–23.05  



 
11 

классы 
2.09.2019  34 недели 

(без учета 
государственной 

(итоговой) 
аттестации) 

6 дней 2.11.2019–10.11.2019 
 (9 дней) 

28.12.2019–9.01.2020 
(13 дней) 

21.03.2020-31.03.2020 
(11 дней) 

29.05.2020  Май-июнь 
В сроки, 

установленные 
приказом 

Федеральной 
службы по 

надзору в сфере 
образования 

 
Пояснительная записка 

 Календарный учебный график МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30» составлен в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом 
директора. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим 
советом школы. 
 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. График составлен в соответствии с постановлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 № 189, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» с изменениями, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81, от 25 марта 2019 г. №6. 
 

1. Продолжительность учебных периодов 
 

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

1 четверть 1-9 02.09.2019– 01.11.2019 9 недель 
2 четверть 1-9 11.11.2019 – 27.12.2019 7 недель 
3 четверть 1 

2-9 
10.01.2020 – 20.03.2020 
10.01.2020 – 20.03.2020 

9 недель 
10 недель 

4 четверть 1-9 01.04.2020 – 29.05.2020 8 недель 
   



 
2. Продолжительность каникул 

Осенние – 9 дней, 
Зимние – 13 дней,  
Весенние – 11 дней, 
Летние – не менее 8 недель. 
Для обучающихся 1-х классов дополнительные недельные каникулы в феврале. 
Праздник Последний звонок – в соответствии с приказом Управления образования администрации МО «Город 
Астрахань» 
Рекомендуемые сроки проведения торжественного вручения аттестатов и выпускных вечеров – не ранее 25 июня 
2020 г. 
 

3. Продолжительность учебной недели 
 
Обучение в две смены (1-е, 2-а,в, 4а, 5-е, 9-11 классы – 1 смена, 2б, 3-а,б, 4-б,в, 6,7,8 классы – 2 смена), начало уроков 1 

смены в 8.00, 2 смены в 13.30., продолжительность уроков  – 40 минут, перемены - минимальная 10 минут,  2 большие по  20 
минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом общий объем 
нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для  обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один 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. 
 

ИТОГО за учебный год  1 
2-4  
5-8 
9 

02.09.2019 – 29.05.2020 
02.09.2019 – 29.05.2020 
02.09.2019 – 29.05.2020 
02.09.2019 – 29.05.2020 

33 недели 
34 недели 
34 недель 
33 недели 

 
1 полугодие 10,11 02.09.2019 – 27.12.2019 16 недель 
2 полугодие 10,11 10.01.2020 – 29.05.2020 18 недель 
ИТОГО за учебный год 10,11 02.09.2019 – 29.05.2020 34 недели 



Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10-11 

Часы 21 23 23 23 29 33 35 36 37 

 
 

4. Режим уроков и перемен 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий внеурочной деятельности. 

Между началом занятий дополнительного образования и последним уроком устанавливается перерыв не менее 45 минут. 
1 смена  1 урок – 8.05-8.45 перемена – 10 мин.                                   2 смена   1 урок – 13.35-14.15 перемена 10 мин. 

2 урок -  8.55-9.35 перемена – 10 мин.                                                      2 урок 14.25-15.05 перемена 20 мин. 
3 урок -  9.45-10.25 перемена – 20 мин.                                                    3 урок 15.25-16.05 перемена 10 мин. 
4 урок  - 10.45-11.25 перемена 10 мин.                                                     4 урок 16.15-16.55 перемена 10 мин. 
5 урок – 11.35-12.15 перемена 10 мин.                                                      5 урок 17.05-17.45 перемена 10 мин. 
6 урок – 12.25-13.05 перемена 25 мин.                                                      6 урок 17.55-18.35  
7 урок – 13.35 – 14.15 
 

5. Требования к режиму домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали следующих размеров (в академических часах): 
2-3 классы – 1,5 ч, 
4-5 классы – 2 ч, 
6-8 классы – 2,5 ч,  
9-11 классы – до 3,5 ч. 
 

6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
 

Для первых классов установлен ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 4 урока по 40 минут каждый. Обучение проводится без 
балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. В середине третьей четверти организуются 
дополнительные недельные каникул 

7. Промежуточная аттестация  
 



Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и основного общего образования по 
четвертям, на уровне среднего общего – по полугодиям. 
 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения разделов учебных предметов и 
курсов, предусмотренных образовательной программой и рабочей программой по предмету. Промежуточная аттестация 
проводится, начиная со 2 класса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Класс  Сроки 

2-7 
 
 
 

8-19 

1 четверть – 21.10.19-31.10.19 
2 четверть – 18.12.19. – 28.12.19 
3 четверть – 10.03.20 – 20.03.20 
4 четверть – 27.04.20. – 22.05.20 
4 четверть -  27.04.20. – 23.05.20 

10-11 1 полугодие – 18.12.19 – 28.12.19 
2 полугодие – 27.04.20 – 23.05.20 

 
Сроки и формы проведения промежуточной аттестации (итоги за год) 

 

Класс Предмет Сроки проведения Формы проведения 

4 Математика, русский 
язык, окружающий мир 

апрель 2020 г. Русский язык- диктант с грамматическим 
заданием, контрольное изложение, 
стандартизированная к/р (ВПР), математика – 
контрольный устный счет, стандартизированная 
к/р (ВПР), окружающий мир – стандартизирован-
ная к/р (ВПР), литературное чтение – 
тематический тест, творческая работа на 
заданную тему, внеурочная деятельность – 
социальный проект 

5-6 Математика, русский 
язык 

апрель – май 2020 г. Тесты, диктанты, контрольные работы 

7-8 Математика, русский 
язык, предмет по 

апрель-май 2020 г. Тесты, диктанты, контрольные работы 



выбору 
9 Математика, русский 

язык, предметы по 
выбору 

апрель 2020 г. Репетиционные экзамены в формате ОГЭ 

10 Математика, русский 
язык, предмет по 
выбору 

май 2020 г. Репетиционный экзамен в формате ЕГЭ 

11 Математика, русский 
язык. Предметы по 
выбору 

декабрь 2019, январь, апрель 
2020 

Сочинение по русскому языку и литературе, 
репетиционные экзамены в формате ЕГЭ 

 
Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах 

 
 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливаются Министерством 
образования и науки РФ, Министерством образования Астраханской области на текущий учебный год. 
 

*Дата начала каникул может быть изменена решением педагогического совета школы. 


