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Пояснительная записка 

     Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11» города Кирова составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом школы. Изменения в календарный учебный график 

вносятся приказом руководителя образовательной организации по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

     Календарный учебный график образовательной организации учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. График составлен в соответствии с постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и Уставом МБОУ СОШ №11 г. Кирова. 

  

1. Дата начала и окончания учебного года. 

 

-начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

-окончание учебного года   - 25 мая 2020 года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-11 классы  2 сентября 2019 года 25 мая 2020 года 

 

2.Продолжительность учебных периодов. 

 

Классы Количество учебных дней в 

неделю 

Количество учебных недель в учебный год 

1 5 33 

2-4 5 34 

5-9 5 34 

9 5 34 (не  включая летний экзаменационный 

период) 

10 5 34 

11 5 34 (не  включая летний экзаменационный 

период) 

 

1-9 классы обучаются по четвертям, 10-11 классы обучаются по полугодиям. 



1-9 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

дней 

1 четверть 1-9классы 02.09.2019– 26.10.2019 41 день 

2четверть 1-9 классы 06.11.2019  - 28.12.2019 39 дней 

3четверть 1 классы 09.01.2020 – 21.03.2020 46 дней 

 2-9 классы 09.01.2020 – 21.03.2020 51день 

4 четверть 1-9 классы 01.04.2020 – 25.05.2020 39дней 

ИТОГО 

за учебный год 

1классы 02.09.2019 – 25.05.2020 165 дней, 33 недели 

 2-9классы 02.09.2019– 25.05.2020 170 дней, 34 недели 

 

 

10-11 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

дней 

1 полугодие 10-11 классы 02.09.2019– 26.10.2019 41 день 

2четверть 10- 11 классы 06.11.2019  - 28.12.2019 39 дней 

3четверть 10-11 классы 09.01.2020 – 21.03.2020 51день 

4 четверть 10-11 классы 01.04.2020 – 25.05.2020 39дней 

ИТОГО 

за учебный год 

10-11 классы 02.09.2019– 25.05.2020 170 дней, 34 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.            Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 классы 27.10.2019 – 05.11.2019 10 дней 

Зимние 1-11 классы 30.12.2019 - 08.01.2020 10 дней 

Дополнительн

ые каникулы 

1 классы 11.02.2020 – 17.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 классы 22.03.2020 - 31.03.2020 10 дней 

    Всего 1 классы  37 дней 

 2-11 классы  30 дней 

 

4.            Режим сменности, уроков и перемен. 

Школа работает в две смены 

В первую смену обучаются: 1-ые, 3в,3д,3ж,3з,4-ые, 5-ые, 6-ые, 7-ые, 8-ые, 9а,9б, 10а,11а классы. 

Во вторую смену обучаются: 2- ые,3а,3б,3г,3е классы 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий 

дополнительного образования и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

1 смена 

 

№ урока Время 

начала 

урока 

Время 

окончания 

урока 

Перемена 

по счёту 

Продолжительность 

перемены 

1 8.00 8.45 1 10минут 

2 8.55 9.40 2 15минут 

3 9.55 10.40 3 15минут 

4 10.55 11.40 4 10минут 

5 11.50 12.35 5 10минут 

6 12.45 13.30 6 10минут 

 

 

 



2смена 

 

№ урока Время 

начала 

урока 

Время 

окончания 

урока 

Перемена 

по счёту 

Продолжительность 

перемены 

1 14.00 14.45 1 10минут 

2 14.55 15.40 2 10минут 

3 15.50 16.35 3 10минут 

4 16.45 17.30 4 10минут 

5 17.40 18.25 5 10минут 

6 18.35 19.20 6 10минут 

 

 

 

5.          Требования к объёму домашних заданий. 

 

Объём домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-

3 классах – 1,5 ч., в 4-ых классах – 2ч. 

 

6.  Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

 

Обучение в 1 –м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

  *учебные занятия проводятся по 5 – дневной учебной неделе, в первую смену; 

  *используется «ступенчатый» режим обучения:  

     в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 мин.,  

     в ноябре – декабре по 4 урока по 35 мин.,  

     в январе – мае по 4урока по 45 мин. и один раз в неделю – 5 уроков, за счёт урока  

     физической культуры, 

  * организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 45 минут; 

  * обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

 

 



7.           Сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего образования и основного общего образования по четвертям, на уровне 

среднего общего образования – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов и курсов, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации за четверти и полугодия 

  Класс Сроки проведения 

2-4 Итоги за 1 четверть (18.10-23.10.2019г) 

Итоги за 2 четверть (18.12-24.12.2019г) 

Итоги за 3 четверть (16.03- 20.03.2020г) 

Итоги за 4 четверть  (22.04-30.04.2020г.) 

5-9 Итоги за 1 четверть (19.10-23.10.2019г) 

Итоги за 2 четверть (18.12-21.12.2019г) 

Итоги за 3 четверть (09.03- 15.03.2020г) 

Итоги за 4 четверть  (25.04-06.05.2020г.) 

10-11 Итоги за 1 полугодие (18-21.12.2019г.) 

Итоги за 2 полугодие (25.04.-06.05.2020г.) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации (Итоги за год) 

Класс Предмет Сроки 

проведения 

Формы проведения 

2-4 Математика, русский 

язык, окружающий мир 

Итоги за год 

(апрель 2020г.) 

Тесты и диктанты по русскому 

языку, тестовая работа по 

математике, окружающему миру, 

комплексная работа 

5-6 Математика, русский 

язык 

Итоги за год 

(апрель 2020г.) 

Тесты, диктанты, контрольные 

работы в формате ОГЭ 

7-8 Математика, русский 

язык 

Итоги за год 

(апрель 2020г.) 

Тесты, диктанты, контрольные 

работы в формате ОГЭ 

9 Математика, русский Итоги за год Репетиционный экзамен по 



язык (апрель 2020г.) русскому языку и математике в 

формате ОГЭ 

10-11 Математика, русский 

язык 

Итоги за год 

(апрель 2020г.) 

Тесты, диктанты, контрольные 

работы в формате ЕГЭ 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов  

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации  

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки). 

  


