
Приложение  1./Обновляется  ежегодно! 
Примерный  годовой  календарный  учебный  график  

на  2019-2020 учебный  год  /I полугодие / 
В  соответствии  с  пунктом  2 статьи  30 Федерального  закона  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации», Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  
РФ  от  29 декабря  2010 г. N 189 «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  30.08.2013 года  №  1015 «06 утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  
программам  - образовательным  программам  начального  общего, основном  общего  и  
среднего  общего  образования» (раздел  2, пункты  10,19), и  в  целях  организованного  начала  
и  проведения  2019-2020 учебного  года  в  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» НОШ. 

приказываю: 
1 .Утвердить  годовой  календарный  график  работы  школы  на  2019-2020 у  чебный  год: 

1. Начало  учебного  года  02.09.2019 года  
2. Окончание  учебного  года  

1 классы  -31 мая  2020 года  
2-4 классы  - 31 мая  2020 года  

3. Количество  учебных  недель  в  году: 
1 классы  - 34 учебные  недели  
2-4 классы  - 34 учебные  недели  

4. Продолжительность  учебных  заездов: 
№  в/п  Дата  начало  

заезда  
Дата  окончание  
заезда  

Продатжитель  
ностьзаездов  
17 дней  

Количество  
учебных  недель  

1 заезд  2 сентября  18 сентября  2 недели  
2 заезд  20 сентября  09 октября  20 дней  2 недели  
3 заезд  11 октября  29 октября  19 дней  2 недели  
4 заезд  31 октября  20 ноября  21день  2 недели  
5 заезд  22 ноября  10 декабря  19 дне] 2 недели  
б  заезд  12 декабря  30 декабря  19 дней  2 недели  
5. 	Продолжительность  перезаездов  на  2019-2020 учебный  год  : 

Nап/п  Дата  перезаезда  Число  дней  
1. 19 сентября-20 сентября  2 дня  
2. 10 октября-11 октября  2 дня  
3. 30 октября-31 октября  2 дня  
4. 21 ноября-22ноября  2 дня  
5. 11декабря-12 декабря  2дня  
б. 31 декабря -09 января  10 дней  

Итого: 74 дней. 	 Выходные  и  праздничные  дни: 37 дней. 

Перезаезд:12 дней. 	 Всего: 122 дня. 

6. Регламентирование  образовательного  процесса  
продолжительность  учебной  недели: 

1 -4 классы  - 5 дневная  учебная  неделя; 
смеиностъ: ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» НОШ  работает  в  одну  смены  
Обучение  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных  требований: 



- учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  недели, в  первую  смену: 
по  4 урока  в  день; 
- продолжительность  уроков  - 35 минут. 
Начало  внеурочных  занятий  в  разновозрастных  школьных  rpynnas в  16-00. 
Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  дополнительных  требований : 
- использование  иступенчатого» режима  обучения: 
в  сентябре  и  октябре  - по  3 урока  в  день  по  35 минут  каждый  и  1 урок  в  незрадициониюй  классно- 
урочной  форме  (урок-игрa, урок-театрализация, урок-экскурсия  и  т.д),далее  по  4 урока  в  день  по  
35 минут, 
- обучение  проводится  без  бального  оценивания  обучающихся  и  домашних  заданий; 
Карантин  и  превышение  порога  заболеваемогги.Карантин  может  быть  объявлен  в  
отдельной  школе, отдельном  районе, городе  или  области  при  превьпиении  
эпидемического  порога  заболеваемости  в  25°/о  от  общего  количества  учащихся. 

Сроки  проведении  промежуточных  аттестаций  
Освоение  общеобразовательной  программы, в  том  числе  отдельной  части  или  всего  

объема  учебного  предмета, курса  общеобразовательной  программы, сопровождается  
промежуточной  аттестацией  обучающихся. Промежуточная  аттестация  проводится  по  
итогам  освоения  общеобразовательной  программы: ва  уровне  начального  общего  
образования  —в  начале  заезда  /диагностирующий / и  за  заезд. 

Ознакомить  всех  участников  образовательного  процесса  с  годовым  календарным  
учебным  графиком  на  2019-2020 учебный  год. 

Организовать  образовательный  процесс  в  соответствии  с  установленным  годовым  
календарным  графиком. 

Учителям  начальных  классов  при  составлении  рабочих  программ  
руководствоваться  годовым  календарным  учебным  графиком  на  2019-2020 учебный  год. 

Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителей  главного  врача  по  
ПЧ  Мьиову  А.В., методиста  Бельченко  Т.В. 


	00000001
	00000002

