
С изменениями, 

утвержденными приказами  

МБОУ «Первомайская СОШ»   

от 19.03.2020 № 35, 

от 03.04.2020 № 46 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района 

658051 Алтайский край Первомайский район с.Первомайское ул. 

Молодежная, 35; 
Тел/факс: 8(38532)77-5-36; тел.8(38532)77-4-39; e-mail: perwschkola@mail.ru 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года 2 сентября 2019г 

2. Окончание учебного года: 

- 10 класс 30 мая 2020 

- 11 после ГИА 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы – 6-дневная учебная неделя 

4. Продолжительность учебного года: 

В 11-х классах – 34 недели 

В 10 классах – 35 недель 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 45 календарных 

дней.  
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5.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание четверти Количество 

учебных 

недель 

Сроки промежуточной 

аттестации 

10 кл 11 кл. 10кл 11 кл. 

1 четверть 2.09.2019 26.10.2019 26.10.2019 8 25.10.2019 25.10.2019 

2 четверть 4.11.2019 28.12.2019 28.12.2019 8 27.12.2019 27.12.2019 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 21.03.2020 10 20.03.2020 20.03.2020 

4 четверть 13.04.2020 30.05.2020 23.05.2020 10кл-7 

11кл-6 

29.05.2020 22.05.2020 

Итого за учебный год 11 класс – 32 недели 

10 кл – 33 недели 

 

5.2.Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 03.11.2019 8 дней 

Зимние 29.12.2019 12.01.2020 15 дней 

Весенние 22.03.2020 31.03.2020 22 дня 

Летние 10кл-31.05.2020 31.08.2020 92 дня 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2019 года – День народного единства, выходные дни – 4 и 5 ноября 

2019; 

23 февраля 2020 года – День защитника Отечества, выходные дни 24.02.2020 

8 марта 2020 года – Международный женский день, выходные дни 09.03.2020 

1 мая 2020 года- Праздник Весны и Труда, выходные дни 04.05.2020, 05.05.2020 

9 мая 2020 года- День Победы, выходные дни 11.05.2020 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в первую смену. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.  

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с  

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после 

основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 

менее 10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 


