
 
Календарный учебный график 

МОАУ «СОШ 5 г. Орска» 
на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 

Начало 2019 - 2020 учебного года - 02 сентября 2019 года. 

Окончание 2019 - 2020 учебного года - 31 августа 2020 года. 

Количество учебных недель: 

- в 1 классах - 33 учебных недели; 
- во 2-8 и 10 классах - 34 учебных недели; 
- в 9 и 11 классах - 34 учебных недели (не включая итоговую аттестацию). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, 

указанных в ежегодных распоряжениях Управления образования при Администрации г. Орска. 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные оценки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Для 1-9 классов: 

I четверть со 02.09.2019 по 25.10.2019 года; 
II четверть с 05.11.2019 по 27.12.2019 года; 
III четверть с 13.01.2020 по 20.03.2020 года; 
IV четверть с 30.03.2020 по 25.05.2020 года. 
Для 10-11 классов: 

I полугодие со 02.09.2019 по 27.12.2019 года; 
II полугодие с 13.01.2020 по 25.05.2020 года. 
 

Сроки и продолжительность каникул 

 осенние каникулы - 26.10.2019 - 02.11.2019 (8 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2019 - 11.01.2020 (15 дней); 

 весенние каникулы - 21.03.2020 - 28.03.2020 (7 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников 03.02.2020 - 09.02.2020 (7 дней) 

 летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020 (92 дня) 
 

Праздничные (выходные) дни 

Праздничные дни Дата 

День народного единства 4 ноября 2019 г. 

Новый год 1 января 2020 г. 

Рождество Христово 7 января 2020 г. 

День защитника Отечества 23 февраля 2020 г. 

8 Марта 8 марта 2020 г. 

1 Мая 1 мая 2020 г. 

9 Мая 9 мая 2020 г. 

 



Продолжительность учебных занятий по четвертям 

в учебных неделях и рабочих днях 

 

1-е классы 
Учебный период Дата Прод

олжи

тельн

ость 

  кол-во учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 7,3 

3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 9,2 

4 четверть 01.04.2020 29.05.2020 8 

Итого в учебном году  33  165 

 

2-4-е классы 
Учебный период Дата Продо

лжите

льнос

ть 

  кол-во учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 7,3 

3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10,2 

4 четверть 01.04.2020 29.05.2020 8 

Итого в учебном году 34 170 

 

5-е классы 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 

 начало  

осенние каникулы 28.10.2019  

зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 

весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 

летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 

праздничные дни  7 

выходные дни  66 

итого 195 

 

6-8-е классы 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 

 начало  

осенние каникулы 28.10.2019  

зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 

весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 



летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 

праздничные дни  7 

выходные дни  32 

итого 161 

 

9-е классы 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 

 начало  

осенние каникулы 28.10.2019  

зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 

весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 

летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 

праздничные дни  7 

выходные дни  35 

итого с учётом ГИА 143 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

В календарном учебном графике период определён примерно. 
 

10 класс 
Учебный период Дата Продо

лжите

льнос

ть 

  кол-во учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8,1 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 7,3 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10,2 

4 четверть 01.04.2020 30.05.2020 8 

Итого в учебном году 34 204 

 

11 класс: 
Учебный период Дата Продо

лжите

льнос

ть 

  кол-во учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8,1 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 7,3 

3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10,2 

4 четверть 01.04.2020 23.05.2020 7 

ГИА 25.05.2020 20.06.2020 4 

Итого в учебном году без учёта ГИА 33 198 

Итого в учебном году с учётом ГИА 37 222 

 

*Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике  

период определён примерно. 



Режим работы 

- школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными 

днями являеются суббота, воскресенье; 
- в праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом руководителя по 

МОАУ «СОШ 5 г. Орска», в котором устанавливается особый график работы. 
 

Режим обучения 

Начало занятий, продолжительность урока 

Учебные занятия в 1 – 11-х классах организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и 

т. п. организуются с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий. 
Начало занятий в 8.30, пропуск обучающихся в школу - с 7.30. 

Для 1 классов в I, II четверти составляет 35 минут; в III, IV четверти –40 минут. 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1-го класса (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
- в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в 

нетрадиционной форме. 
 

Продолжительность уроков:45 минут – 2-11 классы 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ по 

плану ВШК в формах контроля в соответствии со спецификой ООП, на уровне основного общего 

образования - за полугодие. 
 Обязательный итоговый контроль по предметам: 
физика – 7,8, 10, 11 классы, 
иностранный язык – 4, 5, 6, 7, 10, 11 классы, 
геометрия – 7,8 классы, 
химия – 8, 10, 11 классы, 
русский язык-5,6,7,8, 10, 11 классы, 

математика-5,6,7,8, 10, 11 классы, 

история – 7,8, 10, 11 классы, 
обществознание-7,8,9, 10, 11 классы 

предметы по выбору ОГЭ – 9 классы. 
литература – 10, 11 классы 
информатика – 10, 11 классы 
география – 10, 11 классы 
биология – 10, 11 классы 
физическая культура – 10, 11 классы 
ОБЖ – 10, 11 классы 

 

Учебные сборы для юношей 10 класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся по срокам, 

установленным постановлением администрации муниципального образования 


