
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом                                             

КГКОУ КВСОШ № 11 от 03.09.2018г. № 34/5(о) с изменениями и дополнениями и основной образовательной программы 

основного общего образования КГКОУ КВСОШ № 11, утвержденной приказом КГКОУ КВСОШ № 11 от 30.08.2019г. № 

43/5(о) 

                                                                                                                    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 11» 

на 2019-2020 учебный год 

  

           Календарный учебный график является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает эффективность работы общеобразовательной организации, оптимальные 

условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, 

определённый учебным планом.          

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика образовательной организации являются: 

· часть 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

 · приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

 · Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями 



от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»);        

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»); 

· Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

· Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), 

пункты 10.3, 10.10; 

·  

    Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений по вносимым 

изменениям.  Утверждён приказом директора школы от 26.08.2019 №42/4 (о) 

        Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Общим собранием. В 

структуре календарного учебного графика определены сроки учебного времени, каникулярного времени. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

       КГКОУ КВСОШ № 11 (п. Громадск, Уярского района) функционирует с 7.45 до 15.00, кроме выходных и 

праздничных дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Норильский филиала КГКОУ КВСОШ № 11 функционирует с 13.20 до 20.50, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 



 

Продолжительность учебной недели для  5 – 11(12) классов – 5 дней. 

     

  

 Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Рабочая программа должна быть выполнена в срок: 

· для обучающихся 7-8,10 классов – до 29.05.2020 года включительно,  

- для обучающихся 11(12)-х классов – до 25.05.2020 года включительно. 

Учебный год заканчивается:  

· для обучающихся 7-8,10 классов – 29.05.2020 года включительно,  

· для обучающихся 11(12) классов учебный год заканчивается по завершении государственной итоговой аттестации 

    Продолжительность учебного года составляет: 

для 7-8 классов -35 недель; 

для 11(12) классов–34 недели. 

     Продолжительность каникул  в течение учебного года не менее 20 календарных дней, дополнительные каникулы 

летом не менее 8 календарных недель.   

     Сроки проведения каникул: 

Для 7,8,10-х классов: 

·   осенние каникулы - с 01.11.2019 года по 05.11. 2019 года включительно; 

·   зимние каникулы - с 28.12. 2019 года по 12.01. 2020 года включительно; 



·   весенние каникулы - с 07.03.2020 года по 10.03.2020 года включительно; 

-  летние каникулы - с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года – для обучающихся        

    5-8,10 классов. 

Для 11(12)-х классов: 

·   зимние каникулы - с 28.12. 2019 года по 16.01. 2020 года включительно; 

     Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года 

     Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования устанавливаются приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования Красноярского края. 

   

Праздничные дни: 4.11.2019 г.;  1-8.01.2020;  24.02.2020;  9.03.2020;  1,4-5.05.2020;  11.05.2020. 


