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Годовой календарный учебный график  

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 на 2019-2020 учебный год. 

1. Начало учебного года 
          2 сентября 2019 года 

 

2. Окончание учебного года: 

         Учебные занятия заканчиваются: 

                  -     в 10-х   классах –30 мая; 

- в 11- х классах –25 мая. 

-  

3. Начало учебных занятий  
  в 10-11 классах – 8.30 час. 

 

4. Окончание учебных занятий  
10-11 классы – 14.35 час 

 

5. Режим работы – одна смена. 

 8.30 – 13.40 уроки 

     15.20 – 19.00 кружки, секции, внеурочная деятельность, элективные курсы. 

 

6. Продолжительность учебного года 
- в 10 классе – 34 недели (со 2 сентября по 30 мая); 

- в 11 классе – 37 недель (со 2 сентября по 20 июня). 

-  

7. Продолжительность рабочей недели: 

10-11  классы – 5 дней.( учебные занятия)  

10 – 11 классы - суббота кружки и секции. 

8.     Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

 

 

 

 

 2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Сроки Продолжительность 

в днях 

  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель 
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Осенние 04.11.19 - 10.11.19 7  дней 

Зимние 30.12.19 – 12.01.20 14 дней 

Весенние 23.03.20 – 31.03.20 9 дней 

*Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 1 мая (пятница) – «День весны и труда» 

*Рабочие дни без учебных занятий: 

 2 сентября (понедельник) – «День знаний»  

 31 мая (воскресенье) – «Праздник школы» 

9. Продолжительность уроков 
- в 10 –11 классах – 40 минут. 

 

10. Продолжительность перемен 

 

      10-11 классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена -20 минут 

4 перемена- 10 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, итоговый 

контроль обучающихся переводных классов проводится  по всем предметам 

инвариантной части Учебного плана   без прекращения образовательной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с –3-4 недели 

мая без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного 

плана 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

10-11 алгебра и начала 

математического анализа 

контрольная работа   

10-11 геометрия контрольная работа   
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10-11 русский язык тестирование 

10-11 литература контрольная работа   

10-11 английский язык контрольная работа   

10-11 информатика тестирование 

10-11 обществознание контрольная работа   

10-11 история контрольная работа   

10 география контрольная работа   

10-11 биология контрольная работа   

10-11 физика контрольная работа   

10-11 химия контрольная работа   

10-11 технология проект   

10-11 ОБЖ контрольная работа   

10-11 физическая  

культура 

зачет 

 

Сроки проведения итоговой аттестации. 
 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливается: Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования . 

 

 


