
Календарный  учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» п. Экспериментальный 

Оренбургского района на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный  график составлен в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 года 

Окончание учебного года:  25.05.2020 года   

 

I четверть: с 02.09.2019 г. по  27.10.2019 г.  

II четверть:     05.11.2019 г. по  29.12.2019 г. 

III четверть:    12.01.2020 г. по  22.03.2020 г. 

IV четверть:    01.04.2020 г. по  25.05.2020 г. 

 

Сроки каникул:  

осенние –  с 28.10.2019 по 04.11.2019 (8 дней)  

зимние –  с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13дней)   

весенние – с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней) 

Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020 

 

Промежуточная аттестация – с 10.05.2020 г. по 25.05.2020 г. 

 

Начало учебных занятий: 8.30  

Окончание учебных занятий: 14.15 

 

Количество учебных дней в неделю:  

Продолжительность учебной недели для 1-11 класса – 5 дней. 

 

Организация обучения в 1-х классах: 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-4 классах 

– 34 недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов – 4 

урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

обучение только в 1 смену 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

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

4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

динамическая  пауза  продолжительностью не менее 40 минут; 



обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

Продолжительность уроков для учащихся 2- 11 классов – 40 минут 

 

Внеурочная деятельность: 

для учащихся 1-х классов начало занятий 

сентябрь – октябрь в 13.00 

ноябрь – декабрь в 13.30 

январь – май в 14.00 

для учащихся 2-4 х классов 

начало занятий – 14.15 

 

Организация внеурочной деятельности для учащихся 1-9  классов в 

каникулярное время в течение учебного года: 

понедельник – пятница с 11.00 до 13.00 

 

Режим работы кружков, спортивных секций 

начало занятий 14.30 

продолжительность занятий 40 минут 

продолжительность перерыва между занятиями – 10 минут 

 

 


