
 
                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                   Директор школы ________  Т. А. Торшина 

                                                                                              Приказ № 12-од  от 27.03.2020г.   

          

Годовой календарный учебный график 

МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 1. .Начало учебного года: 2 сентября 2019 года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям; 

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

 5-9 классах – не менее 34 учебных недель /не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах/ 

 10-11 - не менее 34 учебных недель /не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах и  проведения учебных сборов по основам военной 

службы/ 

 

Окончание учебного года:  

Дата  окончания учебных занятий -  1,9,11 классы – 25 мая 2020 года 

                                                              2-8, 10 классы – 30мая 2020года 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-4,5-9 классах год делится на четверти, 

в 10-11 классах – на полугодия 

 

 

     Государственная итоговая аттестация  для выпускников  9-х классов, 11-х    

классов –  май-июнь 2020 года, в соответствии с расписанием ГИА. 

 

Четверть 

 

 

 

Количество  

учебных недель 

Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

 

  

I 8 учебных недель 02.09.2019 27.10.2020 г. Для  

1-9 классов II 8 учебных недель 04.11.2019 29.12.2020 г. 

III 10 учебных недель 11.01.2020 20.03.2020 г. 

IV 8 учебных недель 05.04.2020 25.05.2020 г. 

                    30.05.2020 г. 

I полугодие 16 учебных недель 02.09.2019 28.12.2019 г Для  

10-11 

классов 

II полугодие 18 учебных недель 11.01.2020 г 25.05.2020 г Для  

10-11 

классов 
                      30.05.2020 г 



      Учебные сборы для юношей 10 –го  класса: продолжительность -5 дней (35 

часов). 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 - х классов устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации и приказом 

Министерства образования  

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:      

 для учащихся 2-9 классов  за четверти,  

10-11 классов  - за полугодия. 

 

3.  Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

 

Каникулы Начало Конец Количество дней 

Осенние каникулы  с 26 октября   2019 г. по  4 ноября 2019 г.  9 дней 

Зимние каникулы  с 28 декабря 2019 г.  по 13 января 2020 г.  15 дней 

Весенние каникулы  с 20 марта 2019 г. по  05 апреля  2020 г.   16 дней 

Летние каникулы с 01 июня 2020 г. по  31августа 2020 г. 92 дня 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников    

с 03.02. 2020 года по 09.02.2020  (7 календарных дней). 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах, 5,6,8; 

  6-ти дневная рабочая неделя в  9, 10, 11 классах. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Обучение  осуществляет в 1 смену. 

 

5. Режим работы образовательного учреждения на день 

Учебные занятия организуются в  1 смену. 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 час после основных занятий, кроме групп 

продленного дня для которых начало рабочего времени является окончание основных 

занятий обучающихся.   

 

Организация обучения 

2 класс – реализация программы РАС и ФГОС ОВЗ, 1, 3, 4 классы - реализация 

программы ФГОС НОО, 5 - 9 классы - реализация программы ФГОС ООО, 10-11 

классы – программа базисного учебного плана.   

 

    Продолжительность уроков:   

45 минут – 2-11 классы   

35 минут – 1 классы (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – со второго месяца 

обучения; со 2-го полугодия продолжительность урока составляет 45 минут).        

 

 Расписание звонков:  

1-й урок:  8.30 – 9.10      Перемена 10 минут   

2-й урок:  9.20 – 10.00     Перемена 15 минут   



3-й урок: 10.15 – 10.55   Перемена 15 минут   

4-й урок: 11.10– 11.50   Перемена  10 минут  

       5-й урок: 12.00 – 12.40  Перемена 15 минут   

6-й урок: 12.55 – 13.35   Перемена 5 минут   

7-й урок: 13.40 – 14.20   

 

 6.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)  образовательное 

учреждение не работает, организуется дежурство сотрудников, приказом директора 

по образовательному учреждению.  

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по образовательному учреждению,  в котором устанавливается особый 

график работы. 

    

Выходные и праздничные дни в 2019-2020 году Согласно производственному 

календарю на 2019-2020 год, утвержденному постановлением правительством 

Российской Федерации, нерабочими праздничными днями в 2019-2020 году 

являются:  

Праздничные даты 2019  

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января            Рождество Христово 

23 Февраля       День защитника Отечества 

8 Марта             Международный женский день  

1 Мая                Праздник весны и труда  

9 Мая                День Победы 

12 Июня           День России  

4 Ноября          День народного единства  

      Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден 

постановлением правительства РФ  

Откуда                                Куда 

5 Января (Суббота) —> 2 Мая (Четверг)  

6 Января (Воскресенье) —> 3 Мая (Пятница) 

23 Февраля (Суббота) —> 10 Мая (Пятница) 

 

7. Расписание работы группы кратковременного пребывания    
Режим работы ГКП: понедельник – пятница с 13.00 до 16.00   

 

8. Промежуточная аттестация учащихся    

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – по 

четвертям.   

 

9. Государственная (итоговая) аттестация   

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 классов проводится за рамками 

учебного года в июне 2020 года. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 



сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

Образованию.   

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
регламентируется следующими документами: 

 
Приказы директора школы:

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

О работе в выходные и праздничные дни. 

О проведении праздника «Последний звонок», праздника «Вручение 

аттестатов» и выпускных вечеров. 

 
 

Расписанием: 
Учебных занятий, 

Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и 

т.д.), 

Занятий внеурочной деятельности с 1 по 9 класс. 

 
Графики дежурств: 

классных коллективов 

педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

дежурных администраторов 

 
Должностными обязанностями: 

дежурного администратора 

дежурного учителя 

дежурного класса 
 

 
 


