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УТВЕРЖДАЮ:       

Директор школы      

____________Куприянов А.В.    

«28» июня 2019 г.    

Приказ №____ от 28.06.2019 года 

 

Календарный  учебный график 

ЧОУ КСОШ Православной культуры      

на 2019/2020 учебный год         

I. Перечень образовательных программ, реализуемых школой. 

1 ступень - общеобразовательная программа начального общего образования 

базового уровня в 1, 2, 3, 4 классах (нормативный срок освоения – 4 года) 

2 ступень - общеобразовательная программа основного общего образования 

базового уровня  в 5, 6, 7, 8, 9 классах (нормативный срок освоения – 5 лет) 

3 ступень - общеобразовательная программа основного среднего (полного)  

общего__образования   базового уровня в 10,11 классах (нормативный срок освоения – 2 

года). 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей: 

 художественной 

 туристско-краеведческой 

 естественнонаучной 

 физкультурно-спортивной 

 технической 

 социально-педагогической 

Первая ступень – начальное общее образование. 

На этапе начального общего образования (I ступень) учреждение обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Нормативный срок освоения 4 года. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Вторая ступень – основное общее образование. 

На этапе основного общего образования (II ступень). Учреждение обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 
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условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. 

Нормативный срок освоения 5 лет. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Третья ступень – среднее (полное) общее образование. 

Среднее (полное) общее образование (III ступень) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

Нормативный срок освоения 2 года. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего 

профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 

профессионального образования.  

Учреждение осуществляет прием на ступени начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования всех подлежащих обучению граждан, которые 

имеют право на получение образования соответствующего уровня, независимо от места 

проживания и социального статуса. 

    

II. Регламентирование образовательной деятельности на 2019/2020 учебный год: 

Продолжительность учебного года  в 2019-2020  учебном году: 

- в 1 классе - 33 недели: с 01 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года 

во 2-4  классах, 5 -8, 10 классах составляет 34 недели: с 01 сентября 2019 года по 31 мая 

2020 года. 

Сроки окончания учебного года для учащихся 9, 11 классов определяются в соответствии 

с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и 

науки. 

 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1класс 2,3,4  

классы 

5,6 классы 8,9 

классы 

 10,11 

классы 

Начало учебного 

2019/2020 учебного 

года  

 01 сентября 2019 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 

недели 

34 недели 34 недели 34 

недели 

34 недели 
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Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 5 дней 6 дней 

Продолжительность   

первой четверти  

40 дней - 8 недель :  

 

С 02.09.2019  по 27.10. 2019 г. 

В первой четверти при 5-дневной учебной неделе-   40 

учебных дней, при 6-дней учебной неделе – 48 учебных дней 

Продолжительность 

второй  четверти:  

38 дней- 7 недель 3 

дня 

С 06.11.2019 – по 29.12.2019г. 

Во второй четверти при 5-дневной учебной неделе   38 

учебных дней, при 6-дней учебной неделе- – 46 учебных дней 

   

Продолжительность 

третьей четверти: 

48 дней- 9 недель 3 

дня 

  

 

С 13.01.2020 – по 22.03.2020 учебного года  

В третьей четверти - при 5-дневной учебной неделе  - 48 

учебных дней, при 6-дней учебной неделе- 58 учебных дней 

(без праздничных дней 23-24 февраля и 8 -9 марта) 

Продолжительность 

четвертой 

четверти: 

41 день– 8 недель 1 

день 

С 30.03.2020  по 31.05.2020 учебного года 

При 5-дневной учебной неделе  - 41 учебный день, при 6-

дневной учебной неделе – 48 учебных дней 

(без праздничных дней 1,2 3,4  мая и 9-12 мая ) 

 

Количество 

учебных дней за год 

При 5-дневной учебной неделе   - 167 учебных дней, 

При 6-дневной учебной неделе – 200 учебных дней 

Осенние каникулы  

9 дней 

С  28 октября 2019 года по 05.11. 2019 года (9 календарных 

дней) 

Зимние каникулы 

14 дней 

С 30  декабря 2019 года по 12 января 2020 года  

(14 календарных дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 класса 

с 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы  с 23 .03. 2020 года по  29.03.2020 года (7 календарных дней) 
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7 дней  

Летние каникулы с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 года 

Проведение 

учебных сборов для 

юношей 10 класса 

С 01. 06.2020 по 05.06. 2020 

Промежуточная 

аттестация 

Нет по 

итогам 1 

четверти 

во 2 

классе 

Со 2-ой 

четверти 

4 раза в год (по 

четвертям) 

 

2 раза в год 

(по 

полугодиям) 

Окончание 

учебного года 

31 мая 

2020  

31 мая 

2020 

31 мая 2020 года 

 

В 9,11 

классах – в 

соответствии 

с 

расписанием 

ГИА 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

21.10.19-

25.10.19 

23.12.19-

27.12.19 

16.03.20-

20.03.19 

18.05.20-

22.05.20 

21.10.19-

25.10.19 

23.12.19-

27.12.19 

16.03.20-

20.03.19 

18.05.20-

22.05.20 

21.10.19-25.10.19 

23.12.19-27.12.19 

16.03.20-20.03.19 

18.05.20-22.05.20 

23.12.19-

27.12.19 

 

18.05.20-

22.05.20 

 

Праздничные дни с 1 -8 января,  23-24 февраля,   8-9 марта, 1-5 мая,  9-11 мая, 

12 июня, 4 ноября 

 

III. Регламентирование  образовательного процесса. 

 Организация учебного процесса в школе регламентируется: 

- Уставом школы;  

 учебным планом, разрабатываемым школой самостоятельно в 

соответствии с региональным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области; 

 годовым  учебным графиком; 
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 расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым школой в 

соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

   Все классы учатся в первую смену (занятия  1-4, 5-9, 10,11 классов в первую смену); 

   -  начало учебных занятий – в 8 час. 30 мин. 

     -  длительность урока –         45  минут 

 (для учащихся 1 класса – использование «ступенчатого» режима обучения: сентябрь, 

октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 

минут каждый, январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза - 60 минут.  

     - длительность перемен - от 10 до 20 минут 

Расписание основных учебных занятий и звонков 

в 1 классе ЧОУ «КСОШ Православной культуры» 

1 четверть (сентябрь-октябрь) 

Понедельник Четверг 

 

1. Чтение (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.00 – 12.00) 

Обед (12.05 – 12.20) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Шахматы» (12.30 – 13.05) 

 

1. Математика (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Окр. мир / ИЗО /Технология (9.25 – 

10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Музыка (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.00 – 12.00) 

Обед (12.05 – 12.20) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Детская риторика» (12.30 – 13.05) 

Вторник Пятница 

 

1.  Чтение (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Математика (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.00 – 12.00) 

Обед (12.05. – 12.20) 

Перемена 10 минут 

ДОП. Хоровая студия «Русская народная 

песня» (12.30 – 13.05) 

 

1. Математика (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.00 – 12.00) 

Обед (12.05. – 12.20) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Основы православной культуры» 

(12.30 – 13.05) 

Среда  

 

1. Чтение (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 
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Перемена 15 минут 

3.Физкультура (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.00 – 12.00) 

Обед (12.05. – 12.20) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Детская риторика» (12.30 – 13.05) 

 

Расписание основных учебных занятий и звонков 

в 1 классе ЧОУ «КСОШ Православной культуры» 

2 четверть (ноябрь-декабрь) 

Понедельник Четверг 

 

1. Чтение (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

4. Родной язык (11.00-11.35) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.45 – 12.45) 

Обед (12.45 – 13.05) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Шахматы» (13.15 – 13.50) 

 

1. Математика (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Окружающий мир (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Музыка (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

4. Родная литература (11.00-11.35) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.45 – 12.45) 

Обед (12.45 – 13.05) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Детская риторика» (13.15 – 13.50) 

Вторник Пятница 

 

1.  Чтение (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Математика (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

4. Окружающий мир (11.00-11.35) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.45 – 12.45) 

Обед (12.45 – 13.05) 

Перемена 10 минут 

ДОП. Хоровая студия «Русская народная 

песня» (13.15 – 13.50) 

 

1. Математика (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

4. ИЗО (11.00-11.35) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (11.45 – 12.45) 

Обед (12.45 – 13.05) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Основы православной культуры» 

(13.15 – 13.50) 

Среда  

1. Чтение (8.30 – 9.05) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.25 – 10.00) 

Перемена 15 минут 

3.Физкультура (10.15 – 10.50) 

Перемена 10 минут 

4. Технология (11.00-11.35) 

Перемена 10 минут 
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Динамическая пауза (11.45 – 12.45) 

Обед (12.45 – 13.05) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Детская риторика» (13.15 – 13.50) 

 

Расписание основных учебных занятий и звонков 

в 1 классе ЧОУ «КСОШ Православной культуры» 

3,4 четверти (январь-май) 

 

Понедельник Четверг 

 

1. Чтение (8.30 – 9.10) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.30 – 10.10) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.25 – 11.05) 

Перемена 10 минут 

4. Родной язык (11.15-11.55) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (12.05 – 13.05) 

Обед (13.10 – 13.30) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Шахматы» (13.40 – 14.20) 

 

1. Математика (8.30 – 9.10) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Окружающий мир 

Технология (9.30 – 10.10) 

Перемена 15 минут 

3. Музыка (10.25 – 11.05) 

Перемена 10 минут 

4. Родная литература (11.15-11.55) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (12.05-13.05) 

Обед (13.10-13.30) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Детская риторика» (13.40-14.20) 

Вторник Пятница 

 

1. Чтение (8.30 – 9.10) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.30 – 10.10) 

Перемена 15 минут 

3. Математика (10.25 – 11.05) 

Перемена 10 минут 

4. Окружающий мир (11.15-11.55) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (12.05 – 13.05) 

Обед (13.10 – 13.30) 

Перемена 10 минут 

ДОП. Хоровая студия «Русская народная 

песня» (13.40 – 14.20) 

 

1. Математика (8.30 – 9.10) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык 

(9.30 – 10.10) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.25 – 11.05) 

Перемена 10 минут 

4. ИЗО (11.15-11.55) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (12.05-13.05) 

Обед (13.10-13.30) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Основы православной культуры» 

(13.40-14.20) 

Среда  

 

1. Чтение (8.30 – 9.10) 

Перемена 20 минут, завтрак 

2. Русский язык (9.30 – 10.10) 

Перемена 15 минут 

3. Физкультура (10.25 – 11.05) 

Перемена 10 минут 
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4. Технология (11.15-11.55) 

Перемена 10 минут 

Динамическая пауза (12.05-13.05) 

Обед (13.10-13.30) 

Перемена 10 минут 

ДОП. «Детская риторика» (13.40-14.20) 

 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов: 

 на нормативный срок освоения ООП с определением общего объема нагрузки 

и максимального объема аудиторной нагрузки.  

Например, согласно Стандарту НОО учебный план основной образовательной 

программы начального общего образования должен включать количество учебных занятий 

за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 часов. Стандарт ООО определяет 

количество учебных занятий, за 5 лет обучения по основной образовательной программе 
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Кроме того, основные образовательные программы основного или среднего общего 

образования могут включать учебные планы различных профилей (предпрофилей) 

обучения.  

 на конкретный учебный год с определением общего объема нагрузки и 

максимального объема аудиторной  нагрузки на 1 год, а также на неделю в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В соответствии с пунктом 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 для основной образовательной 

программы начального общего образования недельная нагрузка  равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение учебного дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

 


