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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №6 г.Орла 

на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса в 

МБОУ-СОШ №6 г.Орла  на 2019-2020 учебный год.  

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 с п.10 ст.13. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 в соответствии с СанПиН  2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями). 
 

1.Дата начала и окончания учебного года 

 

Начало учебного года    –     02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 

       для 1-8, 11  классов   -    31 мая 2020 года 

 

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для 

проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

в 1 классах –            33 недели 

во 2-8,10 классах –   34 недели 

в 9, 11 классах –       34 недели (с учетом государственной итоговой аттестации) 

 

3. Продолжительность четвертей: 

 

Четверть Период обучения 1 класс 2-11 классы 

1 четверть  02.09.2019 – 27.10.2019 8 недель  8 недель 

2 четверть 05.11.2019 – 29.12.2019 8 недель 8 недель 

3 четверть 13.01.2020 – 22.03.2020 9 недель 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 – 31.05.2020 8 недель 8 недель 

Итого:  33 недели 34 недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

Продолжительность каникул 

 осенние каникулы       с 28.10.2019 по 04.11.2019 

 зимние каникулы        с 30.12.2019 по  11.01.2020 

 весенние каникулы     с 23.03.2020 по  31.03.2020 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней 



Летние каникулы – не менее 8 недель 

 

Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение года 

– 10 февраля по 15 февраля 2020 года 

 

5. Продолжительность учебной недели  
 

5-дневная учебная неделя:  

1а,1б,1в,1 (дополнительный) г АООП,  2а,2б,2в, 3а,3б,3в,  4а,4б,4в 

5а,5б,5в, 6а,6б,6в, 7а,7б,7в,  

6гАООП, 7гАООП, 8г АООП. 

 

6-дневная учебная неделя:  

8а,8б,8в, 9а,9б,9в,10,11 

 

Обучение в 1 смену – все классы 

 

6. Расписание звонков 

 

Расписание звонков 1 смена 

1.   08.15 -  08.55 

2.   09.05  -  09.45 

3.   10.05 -  10.45 

4.   11.05 -  11.45 

5.   12.05 -  12.45 

6.   12.55 – 13.35 

7.   13.45  - 14.25 

8.   14.35 -  15.15 

Перемены 1 смена 

1. 08.55 – 09.05  - 10 минут 

2. 09.45 – 10.05  - 20 минут 

3. 10.45 – 11.05 – 20 минут 

4. 11.45 – 12.05 – 20 минут 

5. 12.45 – 12.55 – 10 минут 

6. 13.35 – 13.45 – 10 минут   

7. 14.25 -  14.35 – 10 минут 

 

7. Сроки и проведение промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации  

 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится  в период: 

 1,9,11  классы – 3-4 неделя апреля текущего года 

 2-4, 5-8, 10 классы –  3-4 неделя мая текущего года 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

  первый раз 

1-4, 5-8,10 классы – 1-2 неделя июня текущего года 

9, 11 классы – 2 неделя мая текущего года 

 второй раз 

1-4, 5-8, 10 классы – 3-4 неделя августа текущего года  

9,11 классы –    3 неделя мая текущего года 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса и XI 

класса устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 


