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Календарный  учебный график ООП СОО 

МКОУ «Устьянская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график МКОУ «Устьянская СОШ» является 

документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

образовательного учреждения, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений.  

Календарный учебный график составлен на основании следующих 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);  

2. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189»;  

3. Устава МКОУ «Устьянская 

№п/п Разделы  

1. Начало учебного года  2 сентября 2019 г 

2 Окончание учебного 

года  

25.05.2019г - для учащихся 11 класса; 

31.05.2019г - для учащихся 10 класса 

3 Продолжительность 

учебной недели  

10 - 11 классы - 5 дней 

4 Продолжительность 

учебного года  

34 недели - для учащихся 11 класса; 

35 недель - для учащихся 10 класса 

5 Сменность занятий Обучение в 1 смену. 

6 Расписание звонков  1 урок  08.30 –0 9.10 

2 урок   09.20 –10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.15 – 12.55 

6 урок  13.05 – 13.45 

7 урок  13.55 – 14. 35 

7 Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие – 02.09.2019 – 29.12.2019 

2 полугодие – 13.01.2020– дата окончания 



(четверть, полугодие) учебного года 

8 График каникул Осенние с 28.10.2019г по 04.11.2019г ; (8 

дней) 

Зимние с 30.12.2019г по 12.01.2020г; (14 

дней) 

Весенние с 22.03.2020г по 29.03.2020г; (8 

дней) 

Летние с 01.06.2020г по 31.08.2020г;(92 дня) 

для учащихся 11 класса – от даты окончания 

государственной итоговой аттестации 

9 Государственная 

(итоговая) аттестация 

выпускников 

В форме ЕГЭ и ГВЭ в сроки, установленные 

Рособрнадзором. 

10 Работа, спортивных 

секций  и внеурочной 

деятельности  

Вторая половина дня с 15-00 до 20-00 

11 Циклограмма 

рабочей недели 

Понедельник: линейка, работа с активом, 

индивидуальные беседы, 

последний понедельник – 

совещание при директоре; 

Вторник:        работа с «трудными», 

шефская работа, рабочие 

планерки, через вторник – 

политинформация; 

Среда:             классные часы, работа с 

родителями, работа по 

профориентации; 

Четверг:         работа с учителями-

предметниками, санитарный 

день; 

Пятница:        клубный день; 

Суббота:        дополнительная работа с 

учащимися по повышению 

качества знаний и устранению 

пробелов.  

12 Режим питания  Завтрак   10 -11 классы:  

11-00ч.    -  11-20ч. 

Обед   10-11 классы: 

12-00ч.    -  12-15ч. 

 

Организация промежуточной аттестации  



10-11классы: промежуточная аттестация организована на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

«Устьянская СОШ » за 1 полугодие в период с 23.12.2019 по 27.12.2019, за 

2полугодие, год: с 25.05.2020 по 31.05.2020 – для 10 класса; с 18.05.2020 по 

25.05.2020 – для 11 классов.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности, по предметам учебного плана. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестацией. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по 

уважительным причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных 

консультациях и в каникулярное время. 

Итоговая аттестация в  11 классе  проводится в соответствии со 

сроками, установленными МОРФ на 2019-2020 учебный. 

Учебные сборы для юношей 10 класса  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) Учебные сборы 

проводятся по срокам установленным Комитетом по образованию Локтевского района  

График проведения  итоговых контрольных работ  

2019-2020 учебный год: 

Класс Предмет Сроки 

проведения К/р 

Ответственный 

10 

класс 

Русский язык 

Математика 

3-4 неделя мая 

2020 г 

 

Валентин Н.А.  

Алымова И.А. 

   

 


