
 



Календарный  учебный  график на  2019/2020  учебный  год  

регламентируется приказами  директора,  расписанием  учебных  занятий,  

внеурочной  деятельности, графиками  дежурств,  должностными  

обязанностями дежурного администратора и дежурного учителя, графиком 

работы специалистов. При  реализации  образовательных  программ  

начального,  основного  и  среднего общего образования продолжительность 

учебной недели устанавливается в соответствии с  требованиями  СанПиН  

2.4.2.2821-10:  пятидневная  учебная  неделя;  суббота –развивающий  день;  

выходной  день –воскресенье.   

 

1.Количество классов и учащихся 

  Кол-во классов Кол-во учащихся Из них в первую смену 

1-4 9 207 207 

5-9 11 280 280 

10-11 1 11 11 

Итого 22 498 498 

 

  

2. Режим работы МКОУ «СОШ № 10» (по Уставу) 

День недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 17.00 

Вторник 8.00 – 17.00 

Среда 8.00 – 17.00 

Четверг 8.00 – 17.00 

Пятница 8.00 – 17.00 

Суббота 8.00 – 17.00 

  

 

 

 



3. Продолжительность учебного года 

  Даты начала и окончания 
Классы 

(параллели) 

Начало учебного года 1 сентября 1 – 11 классы 

1 четверть 01.09.19-25.10.19 

(осенние каникулы) 

с 26.10 по 02 .11 2019г.(8 дн) 

 

с 28.10 по  05 .11 2018г (9 дн) 

2 –  11 классы 

 

1 класс 

2 четверть 03.11.19 –29.12.19 

(Зимние каникулы) 

с 30.12.19 г. по 08.01.19 (10 дн) 

 

с 30.12.19 г. по12.01.20 ( 12) 

 

2 – 11 классы 

 

1 класс 

3 четверть 09.01.20- 28.03.20 

(дополнительные каникулы) 

с 03.02.20 по 08.02.20 (6 дн) 

с 03.02.20 по 08.02.20 (6 дн) 

 

2-11 классы 

1 класс 

 Весенние каникулы с 23.03.20 по 28.03.20 (6 дн) 

с 23.03.20 по 28.03.20 (6 дн) 

2 – 11 классы 

1 класс 

4 четверть 29.03.20 – 

31.05.20 

  

Окончание учебного года 25 мая 2020 года 

  

  

1 , 9, 11 классы. 

  

31 мая 2020  года 2- 4, 5 – 10 классы 

  

4. Продолжительность учебной недели 

  Классы Кол-во учащихся 

5-дневная 1 - 4 207 

5-дневная 5 - 9 280 

5 дневная 11 11 

  

5. Продолжительность уроков, перемен  

№ урока 
Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 
Классы (параллели) 

1 8.00-8.45  10 минут 2 – 11 класс 

2 8.55-9.40 10 минут 2 – 11 класс 



3 9.50-10.35 20 минут 2 – 11 класс 

4 10.55-11.40 10 минут 2 – 11 класс 

5 11.50-12.30 10 минут 2 – 11 класс 

6 12.40-13.35 10 минут 2 – 11 класс 

7 13.45-14.30 10 минут 2 – 11 класс 

  

6. Режимные моменты для  учащихся 1 классов. 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут.   

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

   

7. Час здоровья -  динамическая пауза в 1 классах   после 2 урока.    

 8. Аттестация учащихся 

8.1. Промежуточная 

В  начальной  школе  в  1-ом  классе  аттестация  не  проводится,  второй  класс 

аттестуется  со  2-ой  четверти,  в  3 –9-х  классах  промежуточная  аттестация 

осуществляется каждую четверть и год, в 10 -х классах -за полугодия и год.  

Во  избежание  перегрузки  обучающихся  в  конце  четверти,  полугодия,  года 

разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех раз в 

неделю. Время  проведения  итоговых  контрольных  работ  определяется  общешкольным 

графиком, составляемым заместителем директора совместно с руководителями ШМО по 

согласованию с учителями-предметниками. Годовая аттестация проводится по окончании 

учебного года в форме выставления годовых отметок преподавателем за весь курс 

обучения на основании промежуточных аттестаций. Восполнение обучающимися знаний 

учебного материала, пропущенного по уважительным  причинам,  производится  

самостоятельно,  во  время  индивидуальных консультаций, в каникулярное время с 

обязательной аттестацией ученика. 

Периоды  промежуточной  аттестации  (контрольные  работы  по  русскому  языку, 

математике, диагностические работы по предметам учебного плана):  

-с 15по 24октября 2019года 



-с 18по 26декабря 2019года 

-с 11по 20 марта 2020года 

Выпускные  проверочные  работы (ВПР)  проводятся  в  соответствии  с  Приказом 

Минобрнауки России  «О  проведении  мониторинга  качества  образования»,  который 

определяет сроки и даты проведения всероссийских проверочных работ (в марте –мае 

2020 года) в 4-х, 5-х, 6-х, 7-ых, 10-х классах 

 

Класс (параллель) Четверти Полугодия 

1 классы Обучение проводится без бального оценивания 

учащихся 

2 – 4 классы По четвертям   

5 – 9 классы По четвертям   

10-11 классы  По полугодиям 

  

8.2. Итоговая аттестация учащихся 9 классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX, XI проводится в соответствии с 

действующими положениями, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

9. Специальные медицинские группы, группы ЛФК – нет.                          

10. Служба сопровождения: 

  

Работник службы ФИО 

Социальный педагог Кущетерова Марина Каплановна 

Заведующая библиотекой Фролова Татьяна Александровна 

Педагог-психолог Гочияева Фатима Джагафаровна 

  

                             

 

 

 

 

 


