
 



Пояснительная записка 

 

        Календарный   учебный   график   МБОУ  СОШ №1  г.  Ардон  на 2019 -2020 учебный 

год  является документом,  регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

  Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

    -   Федеральный    Закон    от    29.12.2012    №273- ФЗ    «Об    образовании  в    Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);  

      - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

    - Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ  "  

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

    - Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI 

(XII) классов); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 

 

Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается 4 сентября 2019 года и заканчивается  25 мая 2020 года. 

 

 Регламентирование образовательного процесса 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

- в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

- во 2-9,10-х классах – 35 учебных недель (204учебных дня); 

- в 9,11 классы-35 учебных недель (регламентируется порядком проведения ГИА). 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 15 минут. Расписание уроков  нелинейное.   

Начало занятий в 08: 30.  

 



 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

- осенние  каникулы  –   с   28  октября  (понедельник)   по   3  ноября   (понедельник)  2019 

года (7 календарных дней); 

- зимние каникулы – с 30 декабря (понедельник) 2019 года по 12января 

(воскресенье) 2020года (14 календарных дней); 

- весенние каникулы – с 23 марта (понедельник) по 31 марта (вторник) 2020 года 

(9 календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 17 февраля 

(понедельник) по 23 февраля (воскресенье) 2020 года (7 календарных дней). 

 

Продолжительность уроков  

-1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в 

ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 минут (январь- май по 4 

урока в день); 

- 2-11-е классы – 40 минут. 

Расписание звонков: 

№ урока Время 

1 8:30 -   9:10 

2                   9:20  -  10:00 

3 10:10 - 10:50 

4 11:05 - 11:45 

5 12:00 - 12:40 

6 12:50 - 13:30 

7 13:40 - 14:20 

 
 

        Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81). 

 

Классы I II  III  IV 

Максимальная недельная нагрузка,  21 26 26 26 

 



В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная недельная   нагрузка  32 33 35 36 36 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

не более 7 уроков.  

 

Классы 10 

 

37 

11 

 

37 

Максимальная недельная нагрузка 37 37 

 

Обязательная нагрузка обучающихся в 10, 11 классах не превышает макси-

мального объема аудиторной нагрузки, определяемого   нормативными доку-

ментами.  

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности  (в  академических  часах)  независимо  от  продолжительности  

учебной недели, не более – 10 часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 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 1 день в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

- для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 

регламентируются положения МБОУ СОШ №1 г. Ардон  «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11-х 

классов проводится по каждому учебному предмету учебного плана с учетом его 

специфики. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах (5-8-х, 10-х) проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 

15.05.2020г по 31.05.2020г. с учетом его специфики. 

Начальная школа 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

2 3 4 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Контрольное 

изложение 

Литературное 

чтение 
Проверка осознанности и техники чтения 

Итоговая работа 

«Метапредметные 

результаты» 

Родной 

язык 

владею 

щие 

Контрольное 

списывание 

Диктант с грамматическим заданием 

 

невладею

щие 
Контрольное списывание 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проверка осознанности и техники чтения 

Пересказ 

художественного 

текста 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

ОРКСЭ - - Защита проекта 

Музыка Практическая работа (урок-концерт) 
Практическая 

работа 

тестирование Изобразительное 

искусство 
Практическая работа (итоговый рисунок) 

Технология Практическая работа (проект) 

Физическая 

культура 
Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

Основная школа 

Учебные 

предметы 
Формы промежуточной аттестации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Итоговое 

тестирование 

Литература Интегрированный зачет Сочинение 

Родной 

язык 

владе 

ющие 
Диктант с грамматическим заданием 

Контрольное 

изложение 

невладе

ющие 
Контрольное тестирование 

Родная  

литература 
Контрольное тестирование Сочинение 

Иностранный 

язык 
Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика - - Итоговое тестирование 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физика - - Контрольная работа 
Итоговое 

тестирование 

Химия - - - 
Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование - 

Изобразительное 

искусство 
Практическая работа  - - 

Технология Проектная работа - 

ОБЖ - - - Тестирование 

Физическая 

культура 
Дифференцированный зачет 

Черчение - - - Тестирование - 
      

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 



 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин, по которым она проводилась и выставляются в отдельном столбце.  

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине при проведении 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 

выпускных 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

Родная литература  Сочинение 

Родной язык  
Диктант с грамматическим заданием 

Контрольное тестирование 

Русский язык  Итоговое тестирование  

Литература Сочинение 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика Итоговое тестирование 

Физика Итоговое тестирование 

Химия Контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

ТКО Итоговое тестирование 

История Осетии Итоговое тестирование 



Общий режим работы  

МБОУ  СОШ № 1 открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника 
по субботу, выходным днем является воскресенье. 
В     праздничные     дни     (установленные     законодательством     РФ)       
МБОУ   СОШ №1 не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

- О режиме работы школы на 2019/2020 учебный год; 

- Об организации питания; 
- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

- О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

- уроков; 
- факультативных занятий; 
- занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения т.д.); 

Графики дежурств: 

- классных коллективов; 
- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

- дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

- дежурного администратора; 

– дежурного учителя. 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 
 

Дни недели Администратор Часы приѐма 

понедельник Бацоева Т.М. - директор ОУ 8.00ч – 16.00ч 

Власенко Т.С. –зам.директора по ВР 8.00ч – 16.00ч 

вторник Бацоева Т.М.- директор ОУ 8.00ч – 16.00ч 

Гуацаева  Т.И. – зам.директора по УВР 8.00ч – 16.00ч 

среда Бацоева Т.М.- директор ОУ 8.00ч – 16.00ч 

Тилик И.Н. – зам.директора по УВР 8.00ч – 16.00ч 

четверг Бацоева Т.М.- директор ОУ 8.00ч – 16.00ч 

Дзалаева Б.Г.– социальный педагог 8.00ч – 16.00ч 

пятница Бацоева Т.М.- директор ОУ 8.00ч – 16.00ч 

 Адырхаева Т.Т.– зам.директора по УВР 8.00ч – 16.00ч 

суббота Бацоева Т.М.- директор ОУ 8.00ч – 16.00ч 

Власенко Т.С.– зам.директора по УВР 8.00ч – 16.00ч 



 


