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Пояснительная записка

Календарный учебный график основного общего образования МБОУ
Гимназия № 44 г. Иркутска на 2019/2020 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса 5—9 кл.

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:
— Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004№1312 (далее —— ФБУП-2004);
— Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего И среднего (полного) общего
образования» (для У-Х1 (ХП) классов);
— Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее — ФГОС основного общего
образования) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от
31.12.2015 №1577);
— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2012 №189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
— Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
— Письмо департамента образования комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска «О формировании учебных планов муниципальных
общеобразовательных организаций города Иркутска на 2018/2019 учебный год» от-
19.04.2018 №215—74—1318/8;
— Устав МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска.



Примерный учебный график
На 2019/20 учебный год

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Количество
1 2 3 4 5 6 7 8

учебных недель
9 10 1 1 12

Понедельник 2 9 16 23 30 7 14 21 4 1 1 18 25
Вторник 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 26
Среда 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27
Четверг 5 12 19 26 3 10 17 24 7 14 21 28
Пятница 6 13 20 27 4 11 18 25 8 15 22 29
Суббота 7 14 21 28 5 12 19 26

, _

\“ 9 16 23 30
Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20 27 ‘

_3 1 10 17 24 1

Учебных дней - 24, Учебных дней - 24, 7 Учебных дней - 23,
кале

6-дневная
б ая не еля ндаруче Н Л выходных - 5 выходных - 4 ных выходных - 5

дНеи

Месяц

Количество
учебных недель

14 15 17 18 21 22

Понедельник 9 16 13 20 17
10 17 14 21 18
1 1 18 15 22 19
12 19 16 23 20
13 20 17 24 21
14 21 18 25 22
15 22 19 26 23

6-ДНСВНЭЯ Учебных дней - 23,
12 учебных дней ' 21, Учебных дней - 23,
календарныхучебная неделя выходных - 4

выходных - 3 дней - 5

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ

Количество 25 26 29 33
учебных недель

Понедельник 9 16 13 1 1

10 17 14 12
1 1 18 15 13

12 19 9 16 14
13 20 10 17 15

14 21 11 18 16
15 22 12 19 10 17

9

кален
дарны
х

_ 4 дней

Учебных дней - 17, Учебных дней - 22, Учебных дней - 22,

6-дневная
учебная неделя

Учебныхдней по б-дневной учебной неделе — 199
Выходных и праздничных дней, а также дней каникул в течение учебного года - 68
Праздничныедни:
4 ноября — День народного единства
1 января — Новый год



7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международныйженскийдень
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы

1.1. Продолжительность учебного года в 2019/2020 учебном году.

устанавливается следующая продолжительность учебного года:
— в 5-9-х классах — 34 учебные недели (199 учебных дней).

Периоды учебных занятий и каникул:
2019/2020 учебный год для 5—9 классов начинается с 2 сентября 2019 года
(понедельник) и заканчивается 23 мая 2020 года (суббота).

Устанавливаются следующие сроки ШКОЛЬНЬЦХканикул:

Каникулы Даты Количество
календарных дней

Осенние 28.10.2019 — 03.11.2019 7

Зимние 28.12.2019 — 08.01.2020 12

Весенние 23.03.2020 — 31.03.2020 9

Летние 24.05.2019 — 31.08.2019 100

итого 128

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
общеобразовательной программы по четвертям, а также в 7-9 классах зимней и
весенней сессий.

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2019/2020 учебном году.
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28

календарных дней.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
— 6—ти дневная рабочая неделя в 5—9 классах.

Регламентирование образовательного процесса на День

4



Учебные занятия организуются в 2 смены.
Обучение 5-х и выпускных 9-х классов осуществляются в первую смену.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в

07.45.
Перемена — санитарная уборка кабинетов с 13.00 до 14.00.
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00, в 12.40 (Сб).

Продолжительность уроков (академический час):
— 5-9 классы — 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена).

Расписание звонков
Понедельник-Пятница

1 смена П смена
Начало Окончание перемена Начало Окончание Перемена
урока урока урока урока

1-й урок 08.00. 08.40. 10 мин. 14.00 14.40 15 мин.

2-й урок 08.50. 09.30. 10 мин. 14.55 15.35 15 мин.

3-й урок 09.40 10.20. 15 мин. 15.50 16.30 10 мин.

4-й урок 10.35. 11.15. 15 мин. 16.40 17.20 10 мин.

5-й урок 11.30 12.10. 10 мин. 17.30 18.10 10 мин.

6-й урок 12.20. 13.00. 10 мин. 18.20 19.00

7-й урок 13.10. 13.50.

Расписание звонков
Суббота

1 смена П смена
Начало Окончание перемена Начало Окончание Перемена
урока урока урока урока

1-й урок 08.00. 08.40. 5 мин. 12.40 13.20 10 мин.

2-й урок 08.45. 09.25. 10 мин. 13.30 14.10 10 мин.

3—й урок 09.35 10.15. 10 мин. 14.20 15.00 5 мин.

4-й урок 10.25. 11.05. 5 мин. 15.05 15.45 5 мин.

5-й урок 11.10 11.50. 5 мин. 15.50 16.30 5 мин.

6-й урок 11.55. 12.35. 5 мин. 16.35 17.15



График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов внеурочной
деятельности

День открытых дверей — (по особому графику).

Эти мероприятия (кроме Дня открытых дверей) проводятся во внеурочное время.

максимальная недельная учебная нагрузка В академических часах:
— для 5-9 классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 ( в ред.от
24.11.2015) не превышает предельно Допустимую нагрузку при шестидневной
учебной неделе и составляет:

Классы 5 6 7 8 9

Максимальная 32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов

нагрузка

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в
академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более —

10 часов.

максимальное количество уроков В течение дня
— для учащихся 5-6-х классов — не более 6 уроков;
— для учащихся 7-9-х классов — не более 7 уроков;

Проведениетекущей и промежуточнойаттестации в переводных классах
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины общеобразовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются
Положением о текущей И промежуточной аттестации учащихся, утвержденным
решениемПедагогического совета МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска.
Промежуточная аттестация подразделяется на:



1. годовую аттестацию (5-9 классы)— оценку качества усвоения обучающимися всего
объема содержания учебного предмета за учебный год;
2. четвертную (полугодовую) аттестацию (5-9 классы)— оценку качества
усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти/полугодия)
на основании текущей аттестации;
З.Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в
переводных классах ПО всем предметам учебного плана.
ПРОМСЖУТОЧНЗЯ аТТОСТЗЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛСДУЮЩИМ предметам В ПРОДЛОЖСННОЙ
форме:

№ Предметы 5 6 7 8 9
1 русский язык Метапредметн Метапредметна диктант изложение Контрольная

ая я работа в
стандартизиро стандартизиров формате ОГЭ
ванная анная
контрольная контрольная
работа работа

2 литература тест тест тест тест Контрольная
работа в
формате ОГЭ

3 иностранный к/ работа к/ работа к/ работа к/ работа Контрольная
язык работа в

формате ОГЭ
4 математика Метапредметн Метапредметна - - Контрольная

ая я работа в
стандартизиро стандартизиров формате ОГЭ
ванная анная
контрольная контрольная
работа работа

5 алгебра - - к/ работа к/ работа Контрольная
работа в
формате ОГЭ

* 6 геометрия - - к/ работа к/ работа Контрольная
работа в
формате ОГЭ

7 информатика 5б к/работа бб к/работа к/работа к/работа к/работа
8 история тест тест тест тест тест
9 обществознание к/ работа к/ работа к/ работа к/ работа
10 география к/работа к/работа к/работа к/работа к/работа

1 11 физика — - к/ работа к/ работа к/ работа
12 химия - - к/ работа к/ работа к/ работа
13 биология к/работа к/работа к/работа к/работа к/работа
14 музыка муз.викторина муз.викторина муз.викторина муз.викторина муз.викторина
15 ИЗО викторина викторина викторина викторина викторина
16 МХК Защита Защита

рефератов рефератов
17 Технология Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая

/черчение работа работа работа работа работа
(материальный (материальный (материальный (материальный (материальный



объект) объект) объект) объект) обьект)
18 ОБЖ Защита Защита Защита

рефератов рефератов рефератов
19 Физическая Сдача Сдача Сдача Сдача Сдача

культура нормативов нормативов нормативов нормативов нормативов
Четвертная промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах с целью
определения качества освоения содержания учебных программ по завершении
четверти в форме контрольных работ по русскому языку и математике. Начинается
аттестация за 10 дней до окончания четверти. При выставлении четвертной оценки
учитываются текущие оценки, а также результаты за контрольные работы.
Полугодовая промежуточная аттестация проводится в 7-11 классах с целью
определения качества освоения содержания учебных программ по завершении
полугодия в форме зимней сессии, а также в 7,8 классах весенней сессии.
В зимнюю сессию обучающиеся сдают три предмета:
обязательный предмет: математика;
два предмета согласно профилю:
гуманитарные классы(7а,8а): русский язык (литература), история (обществознание).
математические классы (76,86): математика (геометрия), физика.
естественнонаучные классы (7в,8в):химия, биология.
лингвистические классы (7к,8к): английский язык, П иностранный язык (немецкий,
французский).
Лингво — математический (7л): математика (геометрия),английский язык.
9 классы сдают два предмета по выбору, т.е. те предметы, которые будут сдавать
летом в формате ОГЭ.
В весеннюю сессию обучающиеся сдают три предмета:
обязательный предмет: русский язык;
два предмета согласно профилю:
гуманитарные классы(7а,8а): русский язык (литература), история (обществознание).
математические классы (76,86): математика (геометрия), физика.
естественнонаучные классы (7в,8в):химия, биология.
лингвистические классы (7к,8к): английский язык, 11 иностранный язык (немецкий,
французский).
Лингво — математический (7л): математика (геометрия),английский язык.
Начинается полугодовая аттестация за 10 дней до окончания полугодия. При
выставлении полугодовой оценки учитываются текущие оценки, а также результаты
сессии.

Проведение государственнойитоговой аттестации
в выпускных 9-х классах



Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор). Во время государственной итоговой аттестации обучающиеся
сдают два обязательных предмета: русский язык и математику и два обязательных
предмета по выбору: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.

Общий режим работы муниципального бюджетного
общеобразовательногоучреждения Гимназия .№ 44 г. Иркутска

МБОУ Гимназия№44 г. Иркутска открыта для доступа в течение 6 дней в
неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресение.

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, МБОУ Гимназия
№44 г. Иркутска не работает.

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
регламентируется следующимидокументами:

Приказы директора гимназии:
— О режиме работы гимназии 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 гимназии (кружки, секции, отделения и
т.д.);
— занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

График дежурств:
— классных коллективов;
— педагогов на этажах, рекреациях и в столовой гимназии;
— дежурных администраторов.

График работы администрации и специалистов
(приемные дни для родителей)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Директор 17.00-18.30 17.00-
Панкрашин



Виктор
Васильевич

18.30

Заместители
директора по
УВР:
Каражекова
Любовь
Васильевна
Быкова Виктория
Николаевна

8.00-13.00 15.00-17.00

09.00—11.00

17.00-19.00

14.00-
17.00

14.00-
17.00

9.00-12.00

12.00-
16.00

Заместитель
директора по ВР
Кучма Ирина
Семеновна 14.00-17.00
Педагоги—
психологи
Тимофеева
Татьяна
Николаевна

13.00-14.00 13.00-
16.00

10.00—

14.00
(первая
суббота
месяца)

Социальные
педагоги
Танькова Ирина
Юрьевна
Коршикова Ольга
Александровна

14.00-15.00

9.00-12.00

9.00-13.00

ДиректорМБОУ Гимназия №44 г. Иркутска ][
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В.В. Пан ашин


