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Пояснительная  записка. 

  Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы ГОАОУ «ЦОРиО», 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный 

годовой объем учебных часов, определенный учебным планом.  

  Нормативным основанием для составления календарного учебного графика являются:  

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

(часть 3 статья 28 глава 2);  

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

 3.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067, в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342; от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734) (п.17.); 

4.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

“Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”13 № 72) (пункты 10.3, 10.10); 

 5.  Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных в 

календарном году; 

6. Приказ Управления образования и науки Липецкой области № 1054 от 20.08.2019 

7. Устав ГОАОУ «ЦОРиО». 

  Календарный учебный график составлен   на 2019-2020 учебный год  является 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности ГОАОУ «ЦОРиО».  

  Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

образовательного учреждения. При составлении календарного учебного графика учитывается 

подход составления графика учебной деятельности - четвертная система организации учебного 

года в 1-10 классах,  полугодовая система организации учебного года в 11-12 классах. 

  Для профилактики переутомления  обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



  Календарный учебный график 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, учебных полугодий;  

-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточной аттестации. 

1. Общий режим работы ГОАОУ «ЦОРиО» 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для 1-12 классов. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность урока во 2-12 классах  – 40 мин. 

Дополнительные занятия проводятся  с перерывом 30 минут после окончания последнего урока. 

Образовательная деятельность осуществляется с понедельника по пятницу (с  круглосуточной 

работой интерната); выходные дни – суббота и воскресенье. 

При реализации адаптированных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  продолжительность учебной недели установлена в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: пятидневная учебная неделя; суббота – развивающий день; 

выходной день – воскресенье. В развивающий день (суббота) реализуются мероприятия и 

занятия, предусмотренные Программой, планом работы учреждения, с том числе мероприятия с 

использованием возможностей и ресурсов Липецкой воспитательно-образовательной  среды. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется приказами директора 

Центра,  расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, графиками дежурств, должностными обязанностями дежурного администратора и 

дежурного учителя, графиками работы специалистов. 

В праздничные дни, период  школьных каникул   приказом директора Центра устанавливается  

особый режим работы. 

2.         Регламентация образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин,  

расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

 

 

 



 3.       Дата начала и окончания 2019-2020  учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1,9В,10А,10Б,12А 

классы 

2 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

2-9,11 классы 2 сентября 2019 года 29  мая 2020 года 

4.     Продолжительность учебных периодов в 2019-2020 учебном году 

5.  Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных 

дней 

Осенние каникулы 1-12 классы 26.10.2019 – 04.11.2019 10 дней 

Зимние каникулы 1-12 классы 28.12.2019 – 12.01.2020 16 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 классы 17.02.2020 – 23.02.2020 7 дней 

Весенние каникулы 1-12 классы 21.03.2020 – 29.03.2020 9 дней 

Всего 1 классы  42 дня 

 2-12 классы  35 дней 

Летние каникулы 1-11классы 01.06.2020 – 31.08.2020 93 дня 

 10,12 классы По окончании   ГИА  

6.   Расписание звонков во  2-12 классах 

№ урока Время Продолжительность перемен 

между уроками 

Столовая 

1 8.30-9.10 10 минут  

2 9.20-10.00 20 минут Начальная школа 

3 10.20-11.00 40 минут Основная школа 

4 11.40-12.20 10 минут  

Учебные 

периоды 

Классы Начало и окончание четверти Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-10 классы 02.09.2019 – 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 1-10 классы 05.11.2019 – 27.12.2019 8 недель 

3 четверть 1 классы 13.01.2020 – 20.03.2020 9 недель 

 2-10 классы 13.01.2020 – 20.03.2020 10 недель 

4 четверть 1,10 классы 30.03.2020 -22.05.2020 8 недель 

 2-9 классы 30.03.2020 -29.05.2020 9 недель 

Итого за учебный 

год 

1 классы 02.09.2019 – 22.05.2020 33 недели 

9Г, 9Д,10А,10Б 

классы 

02.09.2019-22.05.2020 34 недели 

2-9 классы 02.09.2019 – 29.05.2020 35 недель 

   

 

1 полугодие 11 классы 02.09.2019 – 27.12.2019 16 недель 

2 полугодие 13.01.2020 – 29.05.2020 19 недель 

1 полугодие 12 классы 02.09.2019 – 27.12.2019 16 недель 

2 полугодие 13.01.2020 – 22.05.2020 18 недель 

Итого за учебный 

год 

11 классы 

12 классы 

02.09.2019 –29.05.2020 

02.09.2019 –22.05.2020 

 

35  недель 

34  недели 



5 12.30-13.10 10 минут Начальная школа 

6 13.20-14.00 30 минут Основная школа 

7 14.30-15.10   

 Во 2-12 классах  продолжительность учебной нагрузки на уроке – 40 минут.  После 15-20 

минут работы на уроке проводится динамическая пауза в течение 1-2 минут, с учетом 

психофизического развития обучающихся класса. 

 Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при различных видах 

учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не превышает 10 

минут; для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего,  среднего общего образования – не более 15 минут. 

 Обучающиеся с остаточным зрением  для усвоения учебной информации по рельефной 

системе Брайля должны чередовать не менее 2-х раз за урок тактильное восприятие с 

непрерывной зрительной работой по 5 минут. 

 Во вторую половину дня,  после окончания основных занятий,  проводится 30 минутный 

перерыв (прием пищи, отдых), затем обучающиеся продолжают   заниматься и получать 

дополнительное образование. 

7.  Организация обучения в 1 классах. 

 Обучение в первом классе организуется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии- в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый,  с 2 динамическими паузами; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся; 

- обучение проводится без домашних заданий; 

- организуются дополнительные каникулы в середине 3 четверти при традиционном режиме 

обучения. 

8.  Расписание звонков в 1 классах 

Сентябрь-октябрь 

Урок № Время Перемена Прием пищи 

1 8.30-9.05 15 минут  

2 9.20 – 9.55 25 минут 2 завтрак 

3 10.20 – 10.55 25 минут Прогулка на свежем воздухе 

Ноябрь-декабрь 

Урок № Время Перемена  



1 8.30-9.05 15 минут  

2 9.20 – 9.55 25 минут 2 завтрак 

3 10.20 – 10.55 45 минут Прогулка на свежем воздухе 

4 11.40-12.05   

Январь-май 

1 8.30-9.10 10 минут  

2 9.20-10.00 20 минут 2 завтрак  

3 10.20-11.00 40 минут Прогулка на свежем воздухе 

(понедельник, вторник, четверг, 

пятница); линейка - среда 

4 11.40-12.20 10 минут  

5  12.30-13.10  Обед – приём пищи в столовой 

9.   Расписание звонков для 2-4 классов 

№ урока Время Продолжительность перемен 

между уроками 

Примечание 

1 8.30-9.10 10 минут  

2 9.20-10.00 20 минут 2 завтрак – приём 

пищи в столовой 

3 10.20-11.00 40 минут Прогулка на свежем 

воздухе (понедельник, 

вторник, четверг, 

пятница); линейка - 

среда 

4 11.40-12.20 10 минут  

5 12.30-13.10 10 минут Обед – приём пищи в 

столовой 

  

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – соответствует «ступенчатому» режиму, начиная с 3 уроков  до 4 

уроков каждый день и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 



для  обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-12 классов – не более 7 уроков. 

10.  Максимально допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка (урочная 

деятельность)  в академических часах при 5 дневной учебной неделе  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Часы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34 

 Начальное общее 

образование 

 

Основное общее образование 

Среднее 

общее 

образование 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ  адаптированной 

основной образовательной программы, состоящей из учебных планов ГОАОУ «ЦОРиО», 

включающих обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, в совокупности не превышает  величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

11.  Максимально допустимая    недельная  нагрузка ( внеурочная  деятельность)  в 

академических часах при 5 дневной учебной неделе  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Часы 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Начальное общее 

образование 

 

Основное общее образование 

Среднее 

общее 

образование 

 Часы внеурочной деятельности реализуются  как в период учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные,  в праздничные дни. 

 Часы,  отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения  

дополнительного образования, общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и др. 

 Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических  потребностей. 

 Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. 

12. Расписание звонков для коррекционно-развивающих занятий 

№ занятия Время проведения 

1 13.40 – 14.05 



2 14.10 – 14.35 

3 14.40 – 15.05 

4 15.10 – 15.35 

5 15.40 – 16.05 

6 16.10 – 16.35 

7 16.40 – 17.05 

8 17.10 – 17.35 

9 17.40 – 18.05 

 

Перемена между занятиями – 5 минут. 

13. Расписание звонков для реализации направлений внеурочной деятельности  на 

уровне начального общего образования 

 

№ занятия Время проведения 

(с понедельника по 

пятницу) 

1 13.40 – 14.20 

2 14.30 – 15.10 

3 15.20 – 16.00 

4 16.10 – 16.50 

5 17.00 – 17.40 

6 17.50 – 18.30 

 

Перемена между занятиями – 10 минут. 

14.  Режим дня обучающихся. 

Режимные моменты Время суток (час.) 

I-IV классы V-XII классы 

Подъем 7.00 7.00 

Зарядка 7.05 – 7.20 7.05 – 7.20 

Уборка спален, утренний туалет 7.20 – 7.40 7.20 – 7.40 

Завтрак 7.40 – 8.00 7.40 – 8.00 



Второй завтрак 10.00 – 10.20 11.00 – 11.20 

Прогулка 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Учебные занятия 8.30 - 12.20 (4 урока) 

8.30-13.10 (5 уроков) 

8.30 - 14.00 (6 уроков) 

8.30 - 15.10 (7 уроков) 

Динамическая пауза 10.20 - 11.00  

Учебные занятия - 12.30 - 15.10 

Обед 13.10 - 13.40 14.00 -14.30 

Дневной сон (1 классы и по мед. 

показаниям) 

13.40 - 15.10 - 

Полдник 15.30 - 16.00 - 

Прогулка, общественно полезный 

труд на воздухе 

- 14.00 - 16.00 

15.10-16.00 

Самоподготовка 

 

16.00-17.00 16.00 - 18.00 

Внеклассные занятия, прогулка, 

свободное время 

17.00 -19.00 18.00 - 19.30 

Ужин 19.00 - 19.30 19.30-20.00 

Свободное время, прогулка, уход за 

одеждой, вечерний туалет 

19.30-20.30 20.00-22.00 

Сон 20.30-07.00 22.00 -07.00 

 

Второй завтрак проводится после 2 урока на уровне обучения, после 3 урока на втором   

и третьих уровнях обучения. 

Полдник для IV-XII классов проводится в период самоподготовки. 

Коррекционные занятия могут проводиться во время учебных занятий и во время, отведенное 

на самоподготовку. 

Индивидуальные занятия по дополнительному образованию  могут проводиться во время, 

отведенное на самоподготовку, внеклассные занятия, свободное время: 

для обучающихся  первого уровня образования – с  13.40 часов; 

для обучающихся второго и третьего  уровня образования  – с 14.30 часов. 

 

 

15.      Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные приказом 

директора Центра. 

 В начальной школе в 1 классе аттестация не проводится,  2 класс аттестуется с 3 четверти,  

5 класс -  со 2 четверти. В остальных классах - промежуточная аттестация проводится на 

уровнях начального общего образования и основного общего образования по четвертям, на 

уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Классы Итоги Сроки проведения 

3 -10 классы 1 четверть до 25.10.2019 

 2 четверть до 27.12.2019 

 3 четверть до 20.03.2020 

 4 четверть до 29.05.2020 

2 классы с 3 четверти до 20.03.2020 

5 классы со 2 четверти до 27.12.2019 

11 классы 

 

1 полугодие до 27.12.2020 

2 полугодие до 29.05.2020 



12 классы 1 полугодие до 27.12.2019 

 2 полугодие до 22.05.2020 

Итоговая (годовая) 

промежуточная 

аттестация 

2 - 4 классы 11.05.2020-22.05.2020 

5-9,11 классы 11.05.2020-22.05.2020 

9,10,12 выпускные классы 11.05.2020-22.05.2020 

Резервные сроки 25.05.2020 – 29.05.2020 

15. Государственная (итоговая) аттестация. 

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение  адаптированных 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

является обязательной. 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 12 классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

 Сроки проведения государственной  (итоговой) аттестации обучающихся 10 и 12 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки),  Управлением 

образования и науки Липецкой области. 

Праздничные даты 2019-2020 учебного года. 

4 ноября- День народного единства 

1 января/8 января- Новогодние каникулы 

22/24 февраля – День защитника Отечества 

7 марта/9 марта – Международный женский день 

1 мая/5 мая – Праздник весны и труда  

9 мая/11 мая – День Победы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


