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Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

    Годовой календарный учебный график АНОО «Школа «Интеллект» города 

Омска на 2019/2020 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года, № 273 – ФЗ. 

2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программ – образовательным 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Устав АНОО «Школа «Интеллект». 

1. Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписание звонков. 

 

1.1. Продолжительность учебного года и каникулярного времени     

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019г. 

 

Продолжительность учебного года: 

   - 1 классы – 33 недели,  

   - 2 – 11 классы – 34 недели. 

 

Сроки начала и окончания каникул установлены следующие: 

   - с 1 ноября 2019г. по 10 ноября 2019г.(10 дней), 

   - с 30 декабря 2019г. по 12 января 2020г.(14 дней), 

   - с 23 марта 2020г. по 29 марта 2020г.(7 дней), 



- дополнительные каникулы для 1-ов с 10 февраля 2020г. по 16 февраля  

                                                                                                     2020г.(7 дней). 

Сроки завершения учебного года: 

   - 23 мая 2020г. для обучающихся 1, 2 кл. 

   - 29 мая 2020г. для обучающихся  3 – 8; 10 кл. 

   - для обучающихся 9, 11 кл. 2019/2020 учебный год завершается в 

   соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой   

   аттестации и учебным планом. 

 

1.2. Регламент образовательного процесса на неделю 

     Продолжительность учебной недели 5 дней. 

 

1.3. Регламент образовательного процесса в течении рабочего дня 

     Режим работы школьного здания с 7.30. до 19.00. Учебные занятия 

организуются в одну смену. 

     Занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы 

продленного дня, факультативные занятия организуются после окончания 

учебных занятий с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включена в максимально 

допустимую аудиторную нагрузку. 

   Продолжительность уроков  35-40 минут – 1 классы, 45 минут – 2-11 

классы. 

1.4. Общий режим работы школы 

     Школьные здания открыты для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

 

2. Рубежная и промежуточная аттестация  

 

2.1. Рубежная аттестация по итогам освоения образовательной  

программы. 

     Аттестация за отдельный  учебный период проводится по четвертям для 

обучающихся 2 – 9 классов, по полугодиям для 10 – 11 классов. 

 

2.2. Промежуточная аттестация по итогам образовательной  

программы за год. 

      Аттестация проводится в конце учебного года для обучающихся 2-11 

классов в соответствие с Основной образовательной программой, 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и Положение о критериях и нормах оценочной деятельности в 

АНОО «Школа «Интеллект». 
 


