
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА УРОВЕНЬ СОО 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ БГО СОШ №10 (далее Школа) является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Школы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 1 ст. 41, согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в себя 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (п.17, согласно которому учебный год в образовательных организациях 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы.); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2015 года №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН); 

- Устав Школы (утвержденный постановлением администрации БГО Воронежской области от 

22.07.2019г. № 1931); 

- Производственные календари на 2019 и 2020 годы с праздничными и выходными днями, 

составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012г. N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009г. № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю»; 

Календарный учебный график Школы рассмотрен Педагогическим советом   (протокол 

№ 1 от 26 августа 2019 года), принят Управляющим советом школы (протокол №5 от 27 августа 

2019 года) и утвержден приказом директора школы (приказ №142 от 28 августа 2019 года). 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора образовательной 

организации по согласованию с Педагогическим советом ОО, Управляющим советом Школы. 

Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни. 
 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года: 

- 10-11-й класс — 22 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10 и 11-й класс — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11 

классе. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях, 

            продолжительность каникул (приложение 1). 

 



Для обучающихся 9-х и 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА.  

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1—11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 мин 

Перерыв (минут) 10—15 мин 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

10 класс 

 

11класс 

 

Урочная 34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

10-11 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10-15 минут 

Промежуточная 
аттестация 

По семестрам 

 

10—11-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:00-08:45 10 мин 

2 08:55-09:40 15 мин 

3 09:55-10:40 15 мин 

4 10:55-11:40 15 мин 

5 11:55-12:40 15 мин 

6 12:55-13:40 5 мин 

7 13:45-14:30 - 

 

6. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

       Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего учебного предмета (курса), в формах, определенных учебными планами. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 



 

       Промежуточная аттестация в 10—11-х классах осуществляется в период с 22 апреля по 17 

мая без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, 

тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля. 
 

Учебный предмет класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 
Контрольная работа (диктант, изложение, тест, диагностическая 

работа в формате ЕГЭ) 
Литература 10-11 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык 10-11 Контрольная работа (тест) 
Математика 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

История 10-11 Контрольная работа (тест) 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

География 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
Биология 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
Физика 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
Химия 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая 
культура 

10-11 
Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Информатика и 

ИКТ 
10-11 

Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 
 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах: 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 


