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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИХАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная

записка

к

календарному

учебному

графику

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в МКОУ «Ихальская СОШ»
разработанным в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации №655 от 23.11.2009г., а также нормативными
документами:



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
№26 от 15.05.2013
• Устав МКОУ «Ихальская СОШ»
Календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы МКОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на
2019 – 2020 учебный год
- сроки проведения каникул, их начало, окончание, дни здоровья;
- перечень проводимых праздничные дни;
-праздников для воспитанников;
- регламентирование образовательного процесса (первая и вторая половина дня)
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается
приказом директора МКОУ «Ихальская СОШ» на начало учебного года. Все изменения, вносимые
в календарный учебный график, утверждаются приказом директора МКОУ по согласованию с
учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Ихальская СОШ» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.

Календарный учебный график
Этапы
образовательного
процесса
Режим работы
Продолжительность
учебного
года
Количество недель в
учебном году
Сроки проведения
каникул, их начало и
окончание, дни
здоровья,
предусмотренные
уставом ОО
Перечень
проводимых
праздников для
воспитанников

Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

1
младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

5-ти дневная учебная неделя.
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Выходные дни: суббота, воскресение.
Часы работы: с 8.00 - 18.00
Начало учебного года - 02 сентября 2019г.
Окончание учебного года - 31 мая 2020 г.
36 недель
Зимние: с 01.01.2019 г. по 08.01.2020 г.
летние: с 01.06.2020г. по 31.08.2020г.

День знаний 02.09.2019г
Осенние праздники октябрь 2019г
День матери ноябрь 2019г
Спортивные зимние развлечения - декабрь 2019.
Новогодние утренники -24.12.2019 г.-28.12.2019г.
Спортивные развлечения «День защитника Отечества» - февраль
2020 г.
Пасха - апрель
Международный женский день - 04.03.2020-07.03.2020г.
Участие в праздничном концерте, посвященного дню - «День
Победы»
май 2020г
Выпускной бал - 29.05.2020г.
3 июня (1 июня) - развлечение ко «Дню защиты детей»
11 июня (12 июня) - День России
Летние оздоровительные праздники июнь-август 2020 г.
Показ кукольных театров 1 раз в 2 месяца
03.09.2019г. по 10.09.2019г.
13.05.2019г. по 22.05.2020г.

Праздничные дни

04.11.2019г. 1 день - День народного единства;
01.01.2020 - 08.01.2020г. – 8 дней Новый год;
22.02.2020- 24.02.2020 г – 3 дня День Защитника Отечества;
07.03.2020г. -09.03.2020г. – 3 дня Международный женский день;
01.05.2020г. – 04.05.2020 4 дня Праздник весны и труда;
09.05.2019г. – 12.05.2012 4 дня День Победы;
12.06.2019г.-14.06.2020 День России.

