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ПОЛОЖЕНИЕ
о календарном учебном графике и режиме дня на 2019-2020 учебный  год

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  календарном  учебном  графике  и  режиме  дня  (далее  -Положение),
разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-
эпидемиологические     требования     к     условиям      и     организации     обучения     в
Общеобразовательных     учреждениях»,     утвержденными     постановлением     Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
Уставом  Общеобразовательной  автономной  некоммерческой  организации  «Гулливер»
(далее -Школа).
1.2.   Положение   является   обязательным   локальным   нормативн"   актом   Школы,
регламентирующим временные рамки организации образовательного процесса на 2019-
2020  учебный год в течение отдельного дня обучения и всего учебного года в целом.

2. Календарный учебный график

2.1. Учебный год в Школе начинается 2 сентября 2019 г.
2.2. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом:
-22 мая 2020 г. для обучающихся 1-го класса
• 29 мая 2020 г. для обучающихся 2  и 3 класса

2.3. Продолжительность учебного года:
- 1 класс -33 недели;
- 2 класс -34 недели.
2.4.   Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом не менее 8 недель.
2.5. В 2019-2020 учебном году каникулы предоставляются:
-с о7 октября по 13 октября 2019 года;
-с 18 ноября по 24 ноября 2019 года;
-30 декабря 2019 года  по о8 января 2020 года;



-с 17 февраля  по 24 февраля 2020 года;
-с о6 апреля по 12 апреля 2020 года.

3. Режим дня
3.1. Режим работы односменный.
3.2. Обучение в Школе ведется по 5-ти дневной учебной неделе.
3.3. В Школе устанавливается следующий режим занятий:
- начало уроков - с 9.00;
-продолжительность урока во 2-4 классах -45 минут (п.10.9. СанПиН  2.4.2.2821-10);
-обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением дополнительньж   кребований:
-  использование  «ступенчатого  режима  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, январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый)
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий.
3.4. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не превышает
величины  недельной  учебной  нагрузки,  определяемой  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими    требованиями    к    условиям    и    организации    обучения    в
общеобразовательных учреждениях, учебнь1м планом Школы.
3.5.   Последовательность   учебных   занятий   определяется  расписанием   на  основании
учебного    плана,    Образовательной    программы,    санитарно-гигиенических    норм    и
утверждается директором школь1.
3.6.  Школа  обеспечивает  условия  для  питания  всех  обучающихся  в  соответствии  с
утвержденным  графиком.  Расписание  занятий  предусматривает  перерыв  достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
Перерывы для питания:
-8.30 -8.50 -первый завтрак;
-10.30 -10.45 -второй завтрак;
-13.15 -13.30 -обед;

• 16.00 -16.10 -полдник;
-18.00 -18.15  ужин.

3.7. В школе организована работы группы по присмотру и уходу, деятельность и режим
которой определяется отдельным локальным нормативным актом Школы.
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