
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 17  июня 2019  года  №122 - од  

Календарный учебный график  на 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года – 01.09.2019.  

2. Окончание учебного года:    

• во 2–4-х классах – 29 мая 2020 года;  

• в 1-х, 9-х, 11-х классах –  22 мая 2020 года; 

• в 5–7-х классах – 29  мая  2020 года;  

• в 8, 10-х классах – 05  июня 2020  года.  

3. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1,9 класс,  33 

2-7, 11 классы,  34 

8,10  классы 35 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

1, 9  классы  

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

Первая  01.09.2019 25.10.2019 8 недель    40 

Вторая  05.11.2019 30.12.2019 8 недель     40 

Третья  09.01.2020 20.03.2020 10 недель 50 

Четвертая  30.03.2020 22.05.2020 7 недель    35 

Итого в уч. г. 33 165 

 

2-7 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

Первая  01.09.2019 25.10.2019 8 недель    40 

Вторая  05.11.2019 30.12.2019 8 недель     40 

Третья  09.01.2020 20.03.2020 10 недель 50 

Четвертая  30.03.2020 29.05.2020 8 недель    40 

Итого в уч. г. 34 170 

  

8,10 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

Первая  01.09.2019 25.10.2019 8 недель    40 

Вторая  05.11.2019 30.12.2019 8 недель     40 

Третья  09.01.2020 20.03.2020 10 недель 50 

Четвертая  30.03.2020 05.06.2020 9 недель    45 



Итого в уч. г. 35 175 

 

11 классы. 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

Первая  01.09.2019 25.10.2019 8 недель 1 день    41 

Вторая  05.11.2019 31.12.2019 8 недель 1 день  41 

Третья  09.01.2020 21.03.2020 10 недель 1 день 51 

Четвертая  30.03.2020 22.05.2020 7 недель  2 дня 37 

Итого в уч. г. 34 170 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года для 

1-10 классов: 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 дней 

Зимние каникулы 31.12.2019 08.01.2020 9 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Итого:    28  дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

15.02.2020 24.02.2020 10 дней 

 

• продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года для 

11  класса: 

Промежуток 

 

Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул  

 

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 дней 

Зимние каникулы 01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

Весенние каникулы 22.03.2020 29.03.2020 8 дней 

Итого:    26  дней 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю: 

Учебный год начинается 1 сентября. Школа работает по 5-ти дневной рабочей неделе. В связи с 

наличием пришкольного интерната, по заявлению родителей с. Уег, с. Среднее Бугаево из-за 

предстоящей распутицы,  возможно изменение сроков  каникул и учебных четвертей. 

Изменения в календарный учебный график вносятся по решениям педагогического совета по 

согласованию с родителями и утверждаются приказом директора. 

 

6. Регламентирование  образовательного процесса на  день. 

6.1.  сменность: МБОУ «Хабарицкая СОШ»  работает в одну смену; 

    Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе – используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). Для обучающихся 1-4 классов 

организована динамическая пауза  продолжительностью 40 минут.    

 - во 2-4 классах  – 40 минут.  

- в 5-11 классах – 45 минут. 



С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки. Для обучающихся 1-4-х классов организована динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут  (СанПин п. 10.10)  

6.2. Внеурочная деятельность в 1-11  классах начинается через 1 час после последнего урока и 

заканчивается в 18.00. Начало работы факультативов, кружков, спортивных секций для 5-11 

классов- 16.00, окончание - 21.00. Оказание дополнительных  платных услуг осуществляется 

через 1 час после последнего урока и заканчивается в 18.00. 

 

7. День здоровья – 1 день в сентябре, 1 день – в мае. 

 

8. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится с 13  апреля 

по 21 мая  2020  года во 2-11 классах по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом от 01 марта 2018 года № 

31-од  и графиком проведения.  

 

Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования проводится с 12 по 22 

мая  2020 года в соответствии с Положением о формах, периодичности. Порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации учащихся по программам 

дополнительного образования, утвержденного приказом от 10.12.2018  года № 177-од и 

графиком проведения. 

  

9. Проведение государственной итоговой  аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Министерством 

Образования и науки Российской Федерации. 

 

11. Время питания учащихся в столовой. 

10.10-10.30 горячий завтрак для 1-6 классов;  

11.15 – 11.35 горячий завтрак для 7-11 классов; 

13.15 – 13.45 обед для обучающихся начальных классов.  

 

12. Приемные дни администрации школы для родителей: ежедневно с 14.00 до 15.00. 

 

13. График работы школьной библиотеки: с 09.00 до 12.30. 

14. Дата проведения праздника «Последний звонок»-22 мая 2020 года. 

 

15. Дата выпускного вечера – 19 июня 2020 года(9 и 11 класс). 

 


	8. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится с 13  апреля по 21 мая  2020  года во 2-11 классах по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемост...
	Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования проводится с 12 по 22 мая  2020 года в соответствии с Положением о формах, периодичности. Порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации учащихся по программ...
	9. Проведение государственной итоговой  аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Министерством Образования и науки Российской Федерации.

