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Календарный учебный график является обязательным нормативным документом  МБУ 

«Школа №70». Он предназначен для четкой организации образовательного процесса в школе, 

организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Календарный учебный 

график принимается педагогическим советом школы, согласовывается с управляющим советом и 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

– 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); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с учетом изменений и дополнений); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с учетом 

изменений и дополнений); 

– 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, среднего общего образования» (с учетом изменений и дополнений); 

– Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

– Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

– Устав МБУ «Школа №70». 

 

 

 

   

 

 

 



1. Сведения о  МБУ: 

 адрес 445056 РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74, ул. 40 лет 

Победы, 86 

 телефон 8(8482) 30-68-01 

 сайт school70@edu.tgl.ru 

 количество обучающихся на начало учебного года: 

1 классы - 269 чел.; 

2 классы - 239 чел.; 

3 классы - 266 чел.; 

4 классы - 248 чел.; 

5 классы – 191 чел.; 

6 классы - 199 чел.; 

7 классы - 197 чел.; 

8 классы - 191 чел.; 

9 классы -175 чел.; 

10 классы - 82 чел.; 

11 классы -57 чел. 

 количество педагогов на начало учебного года 86 человек  

 

2. Начало учебного года 02 сентября 2019 г. 

 

3. Количество учебных недель в году  

в 1-х классах –33 учебные недели 

во 2-4-х классах – не менее  34 учебных недель 

в 5-9- х классах – не менее 34 учебных недель 

в 10-11-х классах – не менее 34 учебных недель  

 

4.  Окончание учебного года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2020 г.  

1- 4 классы – 31.08.20 г. 

5- 11 классы – 31.08.20 г. 

9 классы – в соответствии с графиком ОГЭ Министерства образования и науки РФ 



11 классы – в соответствии с графиком ЕГЭ Министерства образования и науки РФ 

Окончание образовательной деятельности – 30 мая 2020 г. 

5.  Продолжительность учебных четвертей  

1-4 классы 

учебные 

четверти 

классы срок начала и окончания количество 

учебных недель 

1 четверть 1-4 классы 02.09.2019 - 26.10.2019 7 нед. 6дн. 

2 четверть 1-4 классы 05.11.2019 - 28.12.2019 7 нед. 6дн. 

3 четверть 1 классы 09.01.2020 – 16.02.2020  5 нед 2дн 

1 классы 24.02.2020 - 19.03.2020 3 нед 4 дн 

2-4 классы 09.01.2020 - 19.03.2020 10 нед.  

4 четверть 1-4 классы 30.03.2020 - 30.05.2020 8 нед.6 дн. 

всего за год 1 классы   33 недели 

2-4 классы   34 недели 

 

5- 9 классы 

учебные 

четверти 

классы срок начала и окончания количество 

учебных недель 

1 четверть 5-9 классы 02.09.2019 - 26.10.2019 7 нед. 6дн. 

2 четверть 5-9 классы 05.11.2019 - 28.12.2019 7 нед. 6дн. 

3 четверть 5-9 классы 09.01.2020 - 19.03.2020 10 нед.  

4 четверть 5-8 классы 30.03.2020 - 30.05.2020 8 нед.6 дн. 

4 четверть 9 классы 30.03.2020 - 30.05.2020 + 

консультации  и экзамены 

 

всего за год 5-9 классы   34 недели 

10 - 11 классы 

учебные 

полугодия 

классы срок начала и окончания количество 

учебных недель 

1 полугодие 10-11 классы 02.09.2018- 28.12.2019 15 нед. 5 дн. 

2 полугодие 10 классы 09.01.2020- 30.05.2020 18 нед. 6 дн. 

2 полугодие 11 классы 09.01.2020  - 24.05.2020  + 

консультации  и экзамены 

 

всего за год 10-11 классы   34 недели 

 

 



6.  Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

I (осенние) 1 - 11 27.10.2019- 04.11.2019 9 дн. 

II (зимние) 1 - 11 29.12.2019- 08.01.2020 11 дн. 

дополнительные 1 17.02.2020 – 23.02.2020 7 дн. 

III (весенние) 1 - 11 20.03.2020 – 29.03.2020 10 дн. 

Итого за учебный год     2-11 классы – 30 

к.дн., 

1 классы –37 к.дн. 

 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь 

Количество 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Осенние 

каникулы 

9 10 11 12 

Понедельник  2 9 16 23 30 7 14 21  28 4  11 18 25 

Вторник  3 11 17 24 1 8 15 22  29  5 12 19 26 

Среда  4 11 18 25 2 9 16 23  30  6 13 20 27 

Четверг  5 12 19 26 3 10 17 24  31  7 14 21 28 

Пятница  6 13 20 27 4 11 18 25  1  8 15 22 29 

Суббота  7 14 21 28 5 12 19 26  2  9 16 23 30 

Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20  27 3  10 17 24 1 

Количество 

учебных дней 

1-4 классы – 24 дня 

5-11 классы – 24 дня 

1-4 классы – 24 

дня 

5-11 классы – 24 

дня 

9 

календарны

х дней 

1-4 классы – 23 

дня 

5-11 классы – 23 

дня 

 

Месяц декабрь  январь февраль 

Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16 Зимние 

каникулы 

 17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 2 9 16 23  30 6  13 20 27 3 10 17 24 

Вторник 3 10 17 24  31 7  14 21 28 4 11 18 25 

Среда 4 11 18 25  1 8  15 22 29 5 12 19 26 

Четверг 5 12 19 26  2  9 16 23 30 6 13 20 27 

Пятница 6 13 20 27  3  10 17 24 31 7 14 21 28 

Суббота 7 14 21 28  4  11 18 25 1 8 15 22 29 

Воскресенье 8 15 22  29 5  12 19 26 2 9 16 23  

Количество 

учебных дней 

1-4 классы – 24  

дня 

5-11 классы – 24 

дня 

11 календарных 

дней 

1-4 классы – 21 

день 

5-11 классы – 21 

день 

1 классы – 18 дней 

2-4 классы – 24 

дней 

5-11 классы – 24 

дня 

                                   

 с 17 по 23 февраля - дополнительные каникулы для 1-х классов 

 



Месяц март Весенни

е 

канику

лы 

апрель май 

Количество 

учебных 

недель 

 24 25    26 27 28 29 30  31 32 33 34 

Понедельник  2 9 16  23 30 6 13 20 27  4 11 18 25 

Вторник  3 10 17  24 31 7 14 21 28  5 12 19 26 

Среда  4 11 18  25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Четверг  5 12 19  26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Пятница  6 13  20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Суббота  7 14  21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Воскресенье 1 8 15  22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

Количество 

учебных дней 

1-4 классы – 16 

дней 

5-11 классы – 

16дней 

10 

календа

рных 

дней 

1-4 классы – 28 дней 

5-11 классы – 28 дней 

1-4 классы  – 26 день 

5-11 классы – 26 дней 

 

4 ноября – День народного единства  

7 января – Рождество Христово 

 23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность 

учебной недели) 

МБУ работает в смешанном режиме:  

Учебные занятия для классов с углубленным изучением предметов в режиме шестидневной 

рабочей недели – 2вгдзи 3агжзк 4авгде 

Учебные занятия для общеобразовательных классов в режиме пятидневной рабочей недели – 

1абвгдежзи 2абеж 3бвде 4бжзи 

 Учебные занятия в 5-9 классах проводятся в режиме шестидневной рабочей недели – 5АБВГД, 

6АБВГД, 7АБВГД, 8АБВГ, 9АБВ, в 10,11-х классах; в режиме пятидневной рабочей недели – 

5ЕЖ, 6ЕЖ, 7ЕЖ, 8ДЕЖ, 9ГДЕ.  

Учащиеся  5-11 классов обучаются в 1 смену. 

8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня. 

Начало занятий – 08.45 (I корпус) 

                               08.30 (II корпус)  



 

Продолжительность урока:  

 

1-11классы - 40 минут; 

 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения:  

 в первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый 

 во втором полугодии – (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый  

 

Продолжительность перемен составляет – 10-20 минут. 

 

Расписание звонков.  

 

1 классы 1 полугодие: 

1 смена 

1 урок  08.30 – 09.05  перемена 20 мин. 

2 урок  09.25 – 10.00  перемена 20 мин. 

3 урок  10.20 – 10.55  перемена 20 мин. 

4 урок  11.15 – 11.50  перемена 20 мин. 

5 урок  12.10 – 12.45  перемена 15 мин. 

6 урок  13.00 – 13.35   

 

1 классы II полугодие, 2-4 классы: 

1 смена 

1 урок  08.30 – 09.10  перемена 15 мин. 

2 урок  09.25 – 10.05  перемена 15 мин. 

3 урок  10.20 – 11.00  перемена 15 мин. 

4 урок  11.15 – 11.55  перемена 15 мин. 

5 урок  12.10 – 12.50  перемена 15 мин. 

6 урок  13.05 – 13.45  перемена 15 мин. 

7 урок  14.00 – 14.40   

 

2 смена 

1 урок  14.00 – 14.30  перемена 10 мин. 

2 урок  14.50 – 15.30  перемена 10 мин. 

3 урок  15.40 – 16.20  перемена 15 мин. 

4 урок  16.30 – 17.10  перемена 10 мин. 

5 урок  17.20 – 18.00  перемена 10 мин. 

6 урок  18.10 – 18.50   

 

5-11 классы 

1 урок  08.45 – 09.25  перемена 15 мин. 

2 урок  09.40 – 10.20  перемена 15 мин. 

3 урок  10.35 – 11.15  перемена 20 мин. 

4 урок  11.35 – 12.15  перемена 15 мин. 

5 урок  12.30 – 13.10  перемена 15 мин. 



6 урок  13.25 – 14.05  перемена 15 мин. 

7 урок  14.20 – 15.00  

 

 

Внеурочная деятельность: 

1-4 классы:  

1 занятие 13:05-13:45 

2 занятие 14:00-14:40 

5-7 классы: 

1 урок 14.20-15.00 

2 урок 15.10-15.50 

 

9. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  (с учетом изменений 

и дополнений) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и составляет: 

Классы 1 

Максимальная нагрузка* 21 

 

– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (с учетом изменений 

и дополнений) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

составляет: 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка* 23 23 23 

 

– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (с учетом изменений 

и дополнений) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе 

и составляет: 

 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка* 26 26 26 

 

 

– для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (с учетом 

изменений и дополнений) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Макмимальная нагрузка* 32 33 35 36 36 37 37 

 



при пятидневной учебной неделе и составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Макмимальная нагрузка* 29 30 32 33 33 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах): 

 в 1 классах -  5 часов,  

во 2-4 классах углублённого изучения предметов – 5 часов, во 2-4 общеобразовательных  

классах – 8 часов. 

в 5-9 классах углублённого изучения предметов -6 часов, в общеобразовательных- 9 часов, в 

10-х кассах- 3 часа.  

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – 6 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

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

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

 

10. Система оценок. 

Государственный стандарт общего образования определяет уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения. Объективным источником оценивания уровня подготовленности 

учащихся должна стать система массовых измерений достижений учащихся, а именно – 

тематический учет знаний. 

Основными целями введения оценки знаний на основе тематического учета являются: 

- стимулирование повседневной систематической работы учащихся; 

- снижение роли случайности при выставлении итоговых оценок; 

- повышение мотивации к учебной деятельности. 

Система основана на использовании точек, оптимально расположенных во всем временном 

интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на логически 

завершенные тематические модули и проведение по ним обязательных контрольных акций. 

Оценка знаний учащихся осуществляется в ходе текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Текущий контроль проводится в ходе учебных занятий и не является обязательным. 



Формами текущего контроля может быть: опрос на семинарах и практических работах, по 

лабораторному практикуму, по результатам выполнения домашних заданий, классных 

индивидуальных работ; контрольные, самостоятельные работы, тесты, зачёты. 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся проводится в 2-11 классах по четырёхбалльной 

системе, в 1-х классах по безотметочной системе. 

На годовую промежуточную аттестацию выносится не менее двух учебных предметов. 

Учебные предметы определяются администрацией учреждения в соответствии с профилем 

обучения, с необходимостью выводов о состоянии преподавания по плану внутришкольного 

контроля, с выбором обучающихся. По итоговому контролю в переводных классах, выборе 

предметов и формах проведения аттестации принимается решение педсовета (август – сентябрь) и 

издается приказ по образовательному учреждению. Для проведения промежуточной аттестации 

школой  создается комиссия. 

Оценки за ответ при любой форме проведения итогового контроля выставляются в 

соответствии с рекомендациями об оценке знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования образовательного стандарта. 

Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году: 

5-7 классы 

Параллель Предмет Форма проведения 

5 класс русский язык диктант 

математика контрольная работа 

6 класс русский язык диктант 

математика контрольная работа 

7 класс 

в физико-математических 

классах 

математика тестирование 

физика тестирование 

в филологических классах русский язык тестирование 

иностранный язык 

(английский) 

собеседование 

в общеобразовательных 

классах 

русский язык тестирование 

математика тестирование 

 

8 классы 

 

Параллель Предмет Форма проведения 

8 класс   

в физико-математических 

классах 

математика тестирование 

физика устный экзамен 



в филологических классах русский язык тестирование 

иностранный язык 

(английский) 

устный экзамен 

в общеобразовательных 

классах 

русский язык тестирование 

математика тестирование 

 

По окончании учебного года на основании четвертных оценок и отметок за годовую 

промежуточную аттестацию выставляются итоговые оценки. 

 

Параллель Предмет Форма проведения 

10 класс 

Технологический профиль Математика тестирование 

Физика или информатика 

(по выбору учащегося) 
тестирование 

Русский язык тестирование 

Универсальный 

профиль 

Иностранный язык  устный экзамен 

Экономика или право (по 

выбору учащегося) 
тестирование 

Русский язык тестирование 

Естественнонаучный 

профиль 

Математика тестирование 

Русский язык тестирование 

Химия или биология (по 

выбору учащегося) 
тестирование 

 
По окончании учебного года на основании полугодовых оценок и отметок за годовую 

промежуточную аттестацию выставляются итоговые оценки. 

 

Итоговый контроль в выпускных классах регламентируется Положением об итоговой 

аттестации выпускников. 

 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. 

 

В связи с переходом на ФГОС в МБУ «Школа  № 70» осуществляется оценка достижений 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) на основе комплексного 

подхода.  В школе организована накопительная система оценки - «Порфолио». 

 

 

11. Общий режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» 

 



МБУ «Школа №70» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБУ «Школа №70» не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

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; 

– внеурочной деятельности; 

– занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и 

т.д.); 

– занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов;  

– дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора; 

– дежурного учителя. 

 

12. Заседание органов самоуправления: 

Управляющий совет – 1 понедельник сентября, 3 понедельник января. 

Педагогический совет – 4 понедельник ноября, февраля; апреля; 3, 4 недели мая. 

Совещание при директоре – 4 понедельник сентября, октября, декабря, января, марта. 

Заседание научно-методического совета – 1 понедельник месяца. 

Заседания кафедр – 2 понедельник месяца. 

Совет профилактики – 3 вторник месяца. 

Общешкольные родительские собрания – в начале учебного года (сентябрь); по окончанию 

четвертей, полугодия (ноябрь, январь, май). 

 

13. График работы администрации и специалистов (приемные дни для родителей) 

 

 Понедельн

ик  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота 

Директор 09.00-12.00      

Зам. директора по 

УВР (8, 10-11 классы) 

 07.45-16.00    Дежурный 

администр

атор  

07.45-15.00 
Зам. директора по 

УВР (5, 9 классы) 

  07.45-16.00   

Зам. директора по 

УВР (6, 7 классы) 

07.45-16.00     



Зам. директора по 

УВР (1,4 классы) 

07.45-16.00  07.45-16.00  07.45-16.00 

Зам. директора по 

УВР (2,3 классы) 

 07.45-16.00  07.45-16.00 07.45-16.00 

Зам. директора по ВР     07.45-16.00 

 

 

 


