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Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

полугодиям на 2019/20 учебный год 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 30 мая 2020 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 22 мая 2020 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 95 

II полугодие 13.01.2020 30.05.2020 19 112 

Итого в учебном году 35 207 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 95 

II полугодие 13.01.2020 23.05.2020 18 106 

ГИА
*
 25.05.2020 30.06.2020 5 32 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  201  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 233 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 93 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 36 



 

 

Итого 162 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 40 

Итого  73 
*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 15 минут 

3-й 10:25–11:10 15 минут 

4-й 11:25–12:10 15 минут 

5-й 12:25–13:10 10 минут 

6-й 13:20–14:05 10 минут 

7-й 14:15–15:00 – 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в мае согласно 

Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2019-2020 учебный год и графику 

внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: Контрольная работа за год, продолжительность 90 минут; 

 Математика: Экзамен, продолжительность 3ч 55  минут; 

 Физкультура: региональный зачет. 



 

 

 Два профильных предмета в форме экзамена, продолжительность 3 часа 30 

минут.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится в мае учителями-предметниками в 

форме итоговых контрольных работ и тестирований. 

Защита индивидуальных проектов или исследовательских работ проходит в марте-

апреле в рамках школьной научно-практической конференции, ярмарки школьных 

проектов. 

 Промежуточная аттестация в 11-х классах осуществляется в апреле - мае 2020 года 

без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР по предметам:  история, 

биология, физика, география, иностранный язык, химия, в форме итоговых работ, 

тестирования по всем остальным учебным предметам учебного плана. 

В 11-х классах в первую среду декабря проводится итоговое сочинение 

(изложение) согласно приказа Минпросвещения России. 

 По результатам выполнения обучающимися  индивидуальных проектов 

предусматривается их защита в конце учебного года  на  очередной школьной  научно- 

практической конференции.    

По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

 

8. Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- групповых 

занятий, кружков, секций: 16.00 – 20.00;  

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 

 

 

 


