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Календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ»  
на 2019-2020 учебный год 

 
I.   Общие положения 

 

1.1. Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 с изме-

нениями, утвержденными приказом от 29.12.2014 г. № 1643, федеральным государственным об-

разовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями, утвер-

жденными приказом от 29.12.2014 г. № 1644, письмом Министерства образования Оренбургской 

области от 20.08.2019 № 01-23/4442 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2019- 

2020 учебном году», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная 

школа» с учетом мнения Совета обучающихся, с учетом требований СанПиН.  

1.2. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

1.3. Организация образовательного процесса в МБОУ «Добринская СОШ» (далее Школа) 

осуществляется на основе календарного учебного графика, учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. 

 

II.   Регламентация деятельности образовательной организации 
 

Начало учебного года - 2 сентября 2019г.  

 

Окончание учебного года: 
1 классы - по истечении 33 учебных недель при условии выполнения учебной программы - 29 

мая 2020г. 

 

2- 4 классы - по истечении 34 учебных недель при условии выполнения учебной программы - 29 

мая 2020г.  

 

5-8 классы - по истечении 34 учебных недель при условии выполнения учебной программы - 

29 мая 2020г  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации - с 20 апреля по 29 мая 2020 г. 

 

9 классы - по истечении 33 учебных недель при условии выполнения учебной программы - 22 

мая 2020 г.  

 

11класс - по истечении 33 учебных недель при условии выполнения учебной программы - 22 

мая 2020г. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации - с 20 апреля по 21 мая 2020 г. 



 

Порядок и сроки проведения итоговой аттестации обучающихся 9 класса определяется 

Приказом Министерства образования и науки РФ и приказом Министерства образования 

Оренбургской обл. с 25 мая по 20 июня 2020 г. 

 

Продолжительность учебных четвертей: 
1 четверть – со 02сентября по 25 октября 2019г.  

2 четверть - с 05 ноября по 27 декабря 2019г.  

3 четверть - с 13 января по 06 марта 2020г. 

4 четверть - с 30 марта по 29 мая 2020г. 

 

Каникулы: 
Осенние - с 28.10.2019г. по 04.11.2018г. (8 дней) 

Зимние - с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней) 

Весенние - с 23.03.2019г. по 31.03.2019г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса - с 10.02.2020г. по 16.02.2020 г. (7дней) 

 

Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-11 классов 

 

Продолжительность уроков: для 1-х классов по 35 мин. в 1-ом полугодии, по 40 мин. во 2-м 

полугодии,  для 2 -11 классов по 40 мин. 

 

Продолжительность перемен: 
1 перемена- 10  мин. 

2 перемена- 15  мин. 

3 перемена- 15 мин. 

4 перемена - 10  мин. 

5 перемена - 10 мин. 

6 перемена – 5 мин. 

 

Расписание звонков: 
 

Занятия урочной  

деятельности 

Занятия внеурочной  

деятельности 

08.55 – 09.00 – утренняя 

зарядка 

1 урок – 09.00 – 09.40 

2 урок – 09.50 – 10.30 

3 урок – 10.45 – 11.25 

4 урок – 11.40 – 12.20 

5 урок – 12.30 – 13.10 

6 урок – 13.20 – 14.00 

7 урок – 14.05 – 14.45 

1 занятие – 12.40 - 13.20  

2 занятие – 13.40 – 13.20 

3 занятие – 14.30 – 14.10 

4 занятие – 15.15 – 14.55 

5 занятие – 15.10 – 15.50 

6 занятие – 16.55 – 16.35 

7 занятие – 16.35 - 17.15 

 


