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Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Томаровская средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Советского Союза Шевченко А.И.  

Яковлевского городского округа» 
Продолжительность учебного 

года 

Режим работы (определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного года: 

 

02 сентября 2019г. 

 

  1-11 классы – 5- дневная учебная неделя 

     

 

  

Начало занятий:  п. 10.4 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

Установлено начало занятий -8.30. 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул – 

28 октября2019г. 

дата окончания каникул – 

05 ноября 2019г.  

продолжительность в 

днях: 9 дней 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 

28 декабря 2019г 

дата окончания каникул –  

08 января 2020г. 

продолжительность в 

днях: 12 дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 

25 марта 2020г. 

 В соответствии с Уставом МБОУ 

«Томаровская СОШ №1» в 1-8,10(11) 

классах проводится промежуточная 

аттестация. Целью промежуточной 

аттестации является определение 

степени освоения  обучающимися 

учебного материала по пройденным 

учебным предметам в рамках 

освоения  основных образовательных 

программ общего образования (по 

уровням общего образования) за 

учебный год. Промежуточная 

аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с 

образовательными программами 

школы и  Положением о  формах, 

периодичности, порядке текущего 

Окончание учебного года: 

 I уровень обучения: 

1-4  классы – 25.05.2020г. 

II уровень обучения: 

 5- 9 классы – 25.05.2020г. 

III уровень обучения: 

10-11 классы –25.05.2020г. 

 

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

 в 1  классах  используется 

"ступенчатый" режим обучения. 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.  В середине 

учебного дня организуется 

динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.   

 2 – 11классы – 40 минут; 



 дата окончания каникул – 

31 марта 2020г.  

продолжительность в 

днях: 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 

18 февраля 2020г 

дата окончания каникул – 

24 февраля 2020г.  

продолжительность в 

днях: 7дней 

Летние каникулы: 

дата начала каникул – 

–  01 июня 2020г 
дата окончания каникул – 

31 августа 2020г  

продолжительность в 

днях: 92 дня 

 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. Решение о сроках и 

формах проведения промежуточной 

аттестации принимается на 

педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора 

школы. 

Промежуточная аттестация 

проводится в сроки: для 1-8,10 

классов 26 - 29 мая, для учащихся 10-

11 классов очно-заочной формы 

обучения -  10-11 июня. 

  Согласно образовательным 

программам ОУ,  учебные предметы, 

по которым будут проводиться 

аттестационные испытания в 1-

8,10(11) классах определяются на весь 

период освоения уровня образования 

по годам обучения: 

1-4 классы (русский язык в форме  

комплексной работы, математика  в 

форме контрольной работы); 

5 классы (русский язык в форме 

комплексной работы, география в 

форме комплексной работы); 

6 классы (математика в форме 

контрольной работы, история в форме 

комплексной работы); 

7 классы (биология в форме 

комплексной работы, иностранный 

язык в форме комплексной работы); 

8 классы (математика в форме 

контрольной работы, обществознание 

в форме комплексной работы); 

10 А класс (русский язык в форме 

комплексной работы,  профильные 

предметы (обществознание/биология) 

Сменность занятий: п. 10.13 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется в односменном режиме 

Продолжительность учебного 

года: 

1 классы – 33 учебные недели(без 

учета периода проведения 

промежуточной аттестации); 

2-4 классы - 34 учебные недели 

(без учета периода проведения 

промежуточной аттестации); 

5-8,10 классы – 34 учебные 

недели (без учета периода 

проведения промежуточной 

аттестации); 

9,11 классы -34 учебные недели 

(без учета государственной 

итоговой аттестации) 

 

Для учащихся очно-заочной 

формы обучения 

продолжительность учебного 

года  составляет: 

для 10- 11 классов  - 36 недель, 

для 12 класса – 35 недель (без 

учёта государственной 

(итоговой) аттестации).    

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

для 1х классов 

сентябрь - октябрь 
1 урок  8.30. –   9.05.  

2 урок 9.15. –     9.50. 

Динамическая пауза 

9.50. – 10.30 

3 урок  10.30. – 11.05. 

 

для 1х классов 

ноябрь - декабрь 
1 урок  8.30. –   9.05.  

2 урок  9.15. –   9.50. 

Динамическая пауза 

9.50. – 10.30 

3 урок  10.30. – 11.05. 

4 урок 11.15. - 11.50. 

  для 1х классов 

январь - май 
1 урок  8.30. –   9.10.  

2 урок  9.20. –   10.00. 

Динамическая пауза 

10.00.-10.30. 

3 урок  10.30. – 11.10. 

4 урок 11.20. - 12.00. 

 

для 2-4х классов 

1 урок  8.30. –   9.10. 

2 урок 9.25. –   10.05. 

3 урок 10.20. – 11.00. 

4 урок 11.10. – 11.50. 

5 урок 12.05. – 12.45. 

 
для 5-11х классов 

1 урок  8.30. –   9.10. 

2 урок 9.25. –   10.05. 

3 урок 10.20. – 11.00. 

4 урок 11.10. – 11.50. 

5 урок 12.05. – 12.45. 

6 урок 13.15. – 13.55. 

7 урок 14.25. – 15.05. 

. 

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

Между последним уроком и началом 

занятий в объединениях дополнительного 

 



учебных недель 

1-ая четверть:  

начало: 02 сентября 2019г 

окончание:27 октября 2019г 

продолжительность:  

8 учебных недель 
2-ая четверть:  

начало: 06 ноября 2019г 

окончание: 27 декабря 2019г 

продолжительность: 

7 учебных недель,3 дня 
3-ья четверть: 

начало:9 января 2020г 

окончание:22 марта 2020г. 

продолжительность: 

 10 учебных недель, 3 дня 

 для 1-х классов – 

9 учебных недель, 3 дня 
4-ая четверть: 

начало: 01 апреля 2020г 

окончание: 

1-11 классы – 25 мая 2020г 

продолжительность: 

1-11 классы - 7 учебных                 

недель,4 дня 

 

 

образования и внеурочной деятельности 

предусмотрена динамическая пауза 

 

В течение учебного года для учащихся очно-

заочной формы обучения организованы 4 

сессии продолжительностью 9 дней каждая 

для 10-12 классов (очно-заочная форма 

обучения) 

Сессии Начало 

сессии 

Окончание 

сессии 

I 21.10.19 31.10.19 

II 16.12.19 26.12.19 

III 17.02.20 28.02.20 

IV 18.05.20 28.05.20 

 

 

в форме комплексной работы); 

10-11 класс очно-заочной формы 

обучения  (русский язык в форме 

теста, математика в форме 

контрольной работы). 

 

Для выпускников IX, XI (XII) классов, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего  общего образования,  

государственная (итоговая) 

аттестация проводится в формах и в 

сроки, установленные согласно 

приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки   

 


