
Годовой календарный учебный график 

МКОУ СОШ с.п. Аушигер на 2019-2020 уч. год 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается  2 сентября 2019 года. 

Учебный год заканчивается: 

- 1 кл. – 24 мая 2020г.; 

- 2 – 8, 10 кл. – 31 мая 2020г.; 

- 9, 11 кл. – 24 мая 2020г. (с 26.05.2020г. по 31.05.2020г. – консультации, проектная 

деятельность) 

II. Продолжительность учебных четвертей в 2019-2020 учебном году 

Учебные четверти Классы 
Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 

1 кл. (пятидн.) 02.09.19 - 27.10.19 8 

2-8, 10 кл,  02.09.19 - 27.10.19 8 

9,11 кл. 02.09.19 - 27.10.19 8 

II четверть 

1 кл. (пятидн.) 05.11.19 – 27.12.19 8 

2-8, 10 кл,  05.11.19 – 27.12.19 8 

9,11 кл. 05.11.19 – 27.12.19 8 

III четверть 

1 кл. (пятидн.) 13.01.20 – 20.03.20 10 

2-8, 10 кл,  13.01.20 – 20.03.20 10 

9,11 кл. 13.01.20 – 20.03.20 10 

IV четверть 

1 - 4 30.03.20 – 25.05.20 8 

5-8, 10кл.  30.03.20 – 31.05.20 9 

9,11 кл. 30.03.20 – 25.05.20 8 

Итого за учебный 

год 

1 кл.  

33  

(без учета 

дополнительных 

каникул) 

2-4 кл.  34  

5-8, 10кл.  35 

 9,11  

35  

(с учетом 

консультаций и 

проектной 

деятельности  

с 26.05 по 31.05.) 

 

III. Продолжительность каникул в 2019-2020 учебном году 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 

1 кл.  28.10.19-03.11.19 8 

2-8, 10 кл,  28.10.19-03.11.19 8 

9,11 кл. 28.10.19-03.11.19 8 

Зимние 

1 кл.  28.12.19- 12.01.20 15 

2-8, 10 кл,  28.12.19- 12.01.20 15 

9,11 кл. 28.12.19- 12.01.20 15 

Весенние 

1 кл.  21.03.20 -29.03.20 9 

2-8, 10 кл,  21.03.20 -29.03.20 9 

9,11 кл. 21.03.20 -29.03.20 9 

Итого: 1 кл.  30 



 2-8, 10 кл,   30 

 9,11 кл.  30 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов организовываются с 

 17.02.2020 года  по 24.02.2020 года (7 дней). 

Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным 

графиком школы и расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации. 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классах) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 20 по 28 мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования проводится  по 

четвертям, среднего общего образования по полугодиям 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

Школа работает в одну смену, продолжительность урока – 40 минут. Для 1 классов 

продолжительность уроков – 35 минут. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дня. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале - 7 

календарных дней. 

  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после 

основных занятий. 

 

Расписание звонков 

2-11 классы 

1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.20 – 10.00 

3 урок  10.10 – 10.50 



4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

1-е классы 

1 урок  08.30 – 09.05 

2 урок  09.15 – 09.50   

Динамическая пауза 09.50 – 10.30 

3 урок  10.30 – 11.05 

4 урок  11.15 – 11.50 

 

Приемные дни администрации для родителей 

Ежедневно с 14.00 час. до 16.00 час. 

Часы работы социального педагога и психолога 

Ежедневно с 09.00 час. до 15.30 час. 

 


