
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «СОШ  №10»  

от 28.08.2019 №160  

Календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год. 

I. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 02.09.2019 года 

Продолжительность учебного периода учебного года: 

в 1-х классах - 34 учебные недели,  в 9,11-х классах - 34 учебные недели, 

во 2- 8,10 -х классах - 35 учебных недель 

Окончание учебного года: 1-8- е,10-е классы - 31 августа 2020 года, 9,11-е классы - не 

позднее 01 июля  2020 года 

Окончание учебного периода учебного года:  1-4 классы-29.05.2020, 5-8,10 классы - 

30.05.2020 

II. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных дней 

Осенние каникулы  28.10.2019 05.11.2019 8 дней 

Зимние каникулы  30.12.2019 11.01.2020 13 дней 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 94 дня 

Праздничные дни  6 дней 

Дополнительные 

каникулы  для 1-х 

классов 

17.02.2020 23.02.2020 7 дней 

2.2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровнях начального общего образования делиться на 4  четверти 

Учебная 

четверть 
Дата 

Продолжительность учебного периода 

количество учебных недель в четверти 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 8 недель  

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9/10 недель*  

IV четверть 01.04.2020 29.05.2019 9 недель 

Итого 2019/2020 учебный год 34/35 недели/недель* 

*1 классы/2-4 классы 

Учебный год на уровнях основного общего образования делиться на 4 четверти 

Учебная 

четверть 
Дата 

Продолжительность учебного периода 

количество учебных недель в четверти 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 8 недель  

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 недель  

IV четверть 01.04.2020 29.05.2019 9/8 недель 

ГИА 25.05.2020 20.06.2020 4 недели 

Итого 2019/2020 учебный год 35 недель/38 недель  с учетом ГИА 
*5-8 классы/9 классы 

Учебный год на уровнях среднего  общего образования  делиться на два полугодия: 

Учебная 

четверть 
Дата 

Продолжительность учебного периода 

количество учебных недель в четверти 

I полугодие 02.09.2019  29.12.2019 17 недель 

II полугодие 13.01.2020 30.05.2020/23.05.2020* 18/17 недель  

ГИА 25.05.2020 20.06.2020 4  недели 

Итого 2019/2020 учебный год 35 недель/38 недель с учетом ГИА 



Организация учебного процесса в учебный период с 25 по 30 мая 2020 года носит 

гибкий характер и направлен на завершение выполнения рабочих программ по учебным 

предметам. 

III. Режим работы  

 Начальное общее образование 
Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели 
пятидневная шестидневная 

Продолжительность 

уроков 

1 классы - «ступенчатый режим 

обучения» 

2-4 классы - 40 минут 

40 минут 

Сменность* 

 

1-е, 4АГ классы 

2- 3-и классы, 4БВ классы 

5,8-9-е классы 

6,7-и классы 
10-11-е классы 

Начало занятий I смена - 08.00  - II смена - 14.00 
*В субботу занятия 5-11-х классов осуществляется в одну смену с 08.00 до 14.00 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии п.10.12. с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь - октябрь ноябрь - декабрь январь - май 

1 урок      08.00 – 08.35 1 урок        08.00 – 08.35 1 урок        08.00 – 08.40 

2 урок     08.50 – 09.25 2 урок       08.50 – 09.25 2 урок       08.50 – 09.30 

3 урок     09.45-10.20 3 урок        09.50 – 10.25 3 урок        09.50 – 10.30 

 4 урок        10.50 – 11.25 4 урок        10.50 – 11.30 

Динамическая пауза (продолжительность 40 минут) 

10.20 – 11.00 11.40 – 12.20 11.30-12.10 

Внеурочная деятельность - 8 часов в неделю (по расписанию) 

1  занятие   11.00 – 11.25 12.20 – 12.45 12.10 – 12.35 

2 занятие    11.35 – 12.00 12.55 – 13.20 13.45-14.10 

 2-11-е  классы  

 I смена   II смена 

1 урок         08.00 – 08.40 14.00 – 14.40 

2 урок      08.50 – 09.30 14.55 – 15.35 

3 урок      09.50 – 10.30 15.50 – 16.30 

4 урок         10.50 – 11.30 16.40 – 17.20 

5 урок         11.45 – 12.25 17.25– 18.00 

6 урок 12.35- 13.15 18.10 -18.50 

внеурочная деятельность организована для каждого ученика по его выбору: 2-4 классы - 8 

часов в неделю, 5 -11-е классы -4 часа в неделю 

12.35 - 13.15 12.35- 13.15 

13.15 - 13.55 13.15 - 13.55 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах, информатике 7-11-х 

классах, технологии 5-8-х классах, элективным учебным предметам осуществляется деление 

на две группы.  Деление на подгруппы осуществляется в классах при наполняемости 25 

человек. 

IV. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в период с  20.04.2020 по 16.05.2020 без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана (приложение №1). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Учебные сборы для юношей 10-го класса проводятся с 25.05.2020-30.05.2020- 5 дней (35 

часов). 



Приложение №1 

Промежуточная аттестация 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

2-3-й 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение контрольная работа  

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Окружающий мир контрольная работа 

Музыка собеседование 

Изобразительное искусство собеседование 

Технология собеседование 

Физическая культура тестирование 

4-й 

Русский язык по материалам ВПР 

Литературное чтение контрольная работа  

Иностранный язык контрольная работа 

Математика по материалам ВПР 

Окружающий мир по материалам ВПР 

Музыка собеседование 

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология собеседование 

Физическая культура тестирование 

ОДНК собеседование 

Основное общее образование 

5-8-е 

классы 

Русский язык по материалам ВПР 

Литература контрольная работа 

Иностранный язык по материалам ВПР 

Математика по материалам ВПР 

История по материалам ВПР 

Обществознание по материалам ВПР 

Биология по материалам ВПР 

География по материалам ВПР 

Музыка собеседование 

Изобразительное искусство собеседование 

Технология проект 

Физическая культура тестирование 

7-8-е 

классы 

Информатика контрольная работа 

Физика по материалам ВПР 

8-е 

классы 

Химия контрольная работа 

ОБЖ контрольная работа 

Среднее общее образование  

10-е 

Русский язык работа в формате ЕГЭ 

Литература контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

Математика работа в формате ЕГЭ 

Информатика работа в формате ЕГЭ 

История работа в формате ЕГЭ 

Обществознание работа в формате ЕГЭ 

География  

Биология работа в формате ЕГЭ 

Физика работа в формате ЕГЭ 

Химия работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура тестирование 

ОБЖ контрольная работа 

 


