
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2019г р.п. Гидроторф                    № 247   

 
Об утверждении календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Управления образования и социально-правовой защиты детства 

№1817/01-20 «О рекомендуемых сроках каникул в 2019/2020 учебном году»», в целях 

упорядочения образовательной деятельности, организованного начала и завершения каникул и 

учебных периодов в 2019/2020 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график на 2019/2020 учебный год (Приложение к 

приказу). 

2. Заместителю директора по УВР Мословой В.Н.: 

2.1. Довести календарный учебный график на 2019/2020 учебный год до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

2.2. Разместить календарный учебный график на 2019/2020 учебный год на 

информационном стенде и на сайте образовательной организации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор школы                                            А.С.Мослов 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10»  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Гидроторф 

2019 



  

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 
Приказами 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.

 

Расписанием: 

 

 Учебных занятий,

 Занятий внеурочной деятельности,

 Занятий дополнительного образования в ОУ,

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

 

Графиками дежурств: 

 

 классных коллективов

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы

 дежурных администраторов

 

Должностными обязанностями: 

 

 дежурного администратора

 дежурного учителя

 

Графиками работы специалистов. 

Нормативными документами: 

 

 Письмо Управления образования и социально-правовой защиты детства №1817/01-20 

«О рекомендуемых сроках каникул в 2019/2020 учебном году» 

 Устав МБОУ «СОШ №10»

 Положение о режиме занятий МБОУ «СОШ №10»



  

Продолжительность учебного года 

 1 класс 2   –  4 
классы 

5-8,10 
классы 

9,11  

классы  

Начало учебного года 02 сентября 2019 года 

Продолжительность учебных 

(количество учебных недель) 

 периодов 33 34 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 четверть 02.09.19– 27.10.19 40 40 48  48 

2 четверть 05.11.19 – 25.12.19 37 37 44  44 

3 четверть 09.01.20 – 20.03.20 50 50 60  60 

4 четверть 30.03.20 – 23.05.20 34    45 

30.03.20 – 30.05.20      44 51    

1 полугодие 02.09.19 – 27.12.19   92 92 

2 полугодие 09.01.20 – 23.05.20    99 

 09.01.20 – 25.05.20   111  

Количество учебных дней за год 161 171 203 191 
 Количество недель за учебный период 

1 четверть 02.09.19– 27.10.19 8 8 8  

2 четверть 05.11.19 – 25.12.19 8 8 8  

3 четверть 09.01.20 – 20.03.20 9 10 10  

4 четверть 30.03.20 – 23.05.20 8 8   

30.03.20 – 23.05.20   8  

1 полугодие 02.09.19 – 27.12.19    16 

2 полугодие 09.01.20 – 23.05.20    18 

 09.01.20 – 23.05.20     

Количество учебных недель 

период 

за учебный 33 34 34 34 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 28.10.2019 03.11.2019 7 дней 

Зимние 26.12.2019 08.01.2020 14 дней 

Весенние 21.03.2020 28.03.2020 9 дней 

 02.05.2020 02.05.2020 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

24.02.2020 01.03.2020 7 дней 

Летние 25.05.2020 31.08.2020 15недель 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник – пятница с 8.00 до 19.30, суббота с 8.00 до 17.00. В воскресенье и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора школы устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 



  

Учебные занятия начинаются в 8.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Данный годовой календарный график составлен без учѐта переноса праздничных дней. 

Праздничные дни: 

4 ноября - День Народного Единства (04.11.19 – понедельник) 

23 февраля – «День защитника отечества» (23.02.20 – воскресенье) 

8 марта – «Международный женский день» (08.03.20 – воскресенье) 

1 мая – «День весны и труда» (01.05.20 – пятница) 

9 мая – «День Победы» (09.05.19 – суббота) 

Занятия в образовательном учреждении проводятся только в первую смену. 

Продолжительность учебной недели: 

В режиме 5-дневной недели обучаются: 1-4 классы  

В режиме 6-дневной недели обучаются: 5-11 классы 

Режим обучения: 

1 класс в сентябре-октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 

урока в день по 35 минут каждый, в январе-марте - 4 урока в день по 45 минут каждый; 

2-4 классы не более 5 уроков по 45 минут каждый; 

        5-9 классы не более 6 уроков по 45 минут каждый; 

10-11 классы не более 7 уроков по 45 минут каждый. 
 

Режим уроков и перемен для 1-х классов: 
 

Режим уроков и 

перемен 1 класса 

(сентябрь-октябрь) 

Режим уроков и 

перемен 1 класса 

(ноябрь-декабрь) 

Режим уроков и 

перемен 1 класса 

(январь-май) 

1 урок 8.00 - 8.35 1 урок 8.00 - 8.35 1 урок 8.00 - 8.45 

Перемена 8.35 - 8.55 Перемена 8.35 - 8.55 Перемена 8.45 - 8.55 

2 урок 8.55 - 9.30 2 урок 8.55 - 9.30 2 урок 8.55 - 9.40 

Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 9.30 – 9.50 Перемена 9.40 - 10.00 

3 урок 9.50 - 10.25 3 урок 9.50 - 10.25 3 урок 10.00 - 10.45 

Динамическая 
пауза 

10.25 – 12.35 Перемена 10.25-10.45 Перемена 10.45 - 11.05 

  4 урок 10.45 – 11.20 4 урок 11.05 - 11.50 

  Динамическая 
пауза 

11.20 – 13.35 Перемена 11.50 - 12.10 

    5 урок 12.10 – 12.55 

    Динамическая 

пауза 

12.55 – 13.35 

 



  

Режим уроков и перемен для 2-4-х классов: 
 Время 

1 урок 8.00 - 8.45 

Перемена 8.45 - 8.55 (10 минут) 

2 урок 8.55 - 9.40 

Перемена 9.40 - 10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00 - 10.45 

Перемена 10.45 - 11.05 (20 минут) 

4 урок 11.05 - 11.50 

Динамическая пауза 11.50 – 12.35 (45 минут) 

Внеурочная деятельность 12.35 – 13.10 

13.20 – 14.05 

Перемена 11.50 - 12.10 (20 минут) 

5 урок 12.10 – 12.55 

Динамическая пауза 12.55 – 13.40 (45 минут) 

Внеурочная деятельность 13.40 – 14.15 

14.25 – 15.00 

 

Режим уроков и перемен для 5-9-х классов: 
 Время 

1 урок 8.00 - 8.45 

Перемена 8.45 - 8.55 (10 минут) 

2 урок 8.55 - 9.40 

Перемена 9.40 - 10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00 - 10.45 

Перемена 10.45 - 11.05 (20 минут) 

4 урок 11.05 - 11.50 

Перемена 11.50 – 12.00 (10минут) 

5 урок 12.00 – 12.45 

Перемена 12.45 – 12.55 (10 минут) 

6 урок 12.55 – 13.50 

Перемена 13.50 – 14.00 (10 минут) 

7 урок 14.00 – 14.45 

Режим уроков и перемен для 10-11-х классов: 

 
 Время 

1 урок 08.00 – 08.45 

Перемена 08.45 – 08.55 (10 минут) 

2 урок 08.55 – 9.40 

Перемена 9.40 – 10.00 (20 минут) 

3 урок 10.00 – 10.45 

Перемена 10.45 – 11.05 (20 минут) 

4 урок 11.05 – 11.50 

Перемена 11.50 – 12.10 (20 минут) 

5 урок 12.10 – 12.55 

Перемена 12.55 – 13.05 (10 минут) 

6 урок 13.05 – 13.50 

Перемена 13.50 – 14.00 (10 минут) 

7 урок 14.00 – 14.45 



  

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с   Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации, Учебным планом МБОУ «СОШ № 10» на 2019-

2020 учебный год. 
 

Государственная итоговая аттестация 

- Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится 

в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  образования», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка  проведения  государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего общего  образования» и  инструктивно- 

методическим письмом от 12.05.2014 №03-20-1859/14-0-0 «Об окончании учебного года и 

продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года». 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

Родительские собрания 
 

Даты общешкольных родительских собраний 

Для 1-4 классов Для 5 – 11 классов 

25 сентября 2019 года (среда) 26 сентября 2019 года (четверг) 

12 декабря 2019 года (четверг) 12 декабря 2019 года (четверг) 

04 марта 2020 года (среда) 22 января 2020 года (для 9, 11 классов, среда) 

22 апреля 2020 года (среда) 04 марта 2020 года (среда) 

 22 апреля 2020 года (среда) 

 

 
 

Выпускные вечера 

Сроки проведения выпускных вечеров – 20 – 25 июня 2020 года (кроме 22 июня – Дня 

памяти и скорби). 

При составлении календарного учебного графика было учтено мнение 

учащихся и родителей. 


