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Календарный учебный график среднего общего образования МБОУ 

«Металлплощадская СОШ» на 2019-2020 учебный год определяет чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении среднего общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Продолжительность 2019/2020 учебного года: 

 в 11-м классе – с 02.09.2019 по 31.08.2020 (34 учебные недели и экзаменационный 

период). 

Продолжительность учебной четверти: 

 I четверть – с 02.09.2019 по 25.10.2019 (8 учебных недель/47 учебных дней); 

 II четверть – с 05.11.2019 по 27.12.2019 (8 учебных недель/46 учебных дней); 

 III четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2020 (10 учебных недель/57 учебных дней); 

 IV четверть –с 30.03.2020 по 23.05.2020 (8 учебных недель/45 учебных дней). 

 

Сроки школьных каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 

календарный день: 

 осенние – 26.10.2019 г. - 02.11.2019 г. (8 дней); 

 зимние – 28.12.2019 г. - 11.01.2020 г. (15 дней); 

 весенние – 21.03.2020 г. - 28.03.2020 г. (8 дней); 

 летние – 01.07.2020 г. - 31.08.2020 г. 

  

Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом, «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в период с 20.04.2020 по 20.05.2020. 

График, формы промежуточной аттестации принимаются на педагогическом 

совете не позднее 30.10.2019 и утверждаются приказом директора. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность занятий (академический час) 

 11-й общеобразовательный класс – 45 минут; 

 факультативы, спецкурсы, групповые и индивидуальные занятия, кружки – по 45 

минут. 

 

  



Расписание звонков 

 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 08.30 09.15 10 мин. 

2-й урок 09.25 10.10 15 мин. 

3-й урок 10.25 11.10 15 мин. 

4-й урок 11.25 12.10 10 мин. 

5-й урок 12.20 13.05 10 мин. 

6-й урок 13.15 14.00 10 мин. 

7-й урок 14.10 14.55  
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