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Календарный учебный график 

работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №14города Слободского Кировской области 

на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс) 30 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс) 22 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 
Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I полугодие 02.09.2019 30.12.2019 16 

II полугодие 09.01.2020 30.05.2020   18 

Итого в учебном году 34 

11-й класс 

Учебный 

период 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

I полугодие 00.09.2019 30.12.2019 16 

II полугодие 09.01.2020 22.05.2020 17 

ГИА* 25.05.2019 22.06.2020 4 

Итого в учебном году без учета ГИА  33 

Итого в учебном году с учетом ГИА  37 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Триместровые 

каникулы 

04.11.2019 10.11.2019 7 

Промежуточные 

каникулы 

31.12.2019 08.01.2020 9 

Триместровые 

каникулы 

24.02.2020 01.03.2020 7 



Промежуточные 

каникулы 

06.04.2020 12.04.2020 7 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные и выходные дни      39 5+4+3+5+3+4+5+3+7 

Итого  163 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Триместровые 

каникулы 

04.11.2019 10.11.2019 7 

Промежуточные 

каникулы 

31.12.2019 08.01.2020 9 

Триместровые 

каникулы 

24.02.2020 01.03.2020 7 

Промежуточные 

каникулы 

06.04.2020 12.04.2020 7 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 70 

Праздничные и выходные дни    44 5+4+3+5+3+4+5+3+9+3 

Итого с учетом ГИА  144 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-й 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-тидневной учебной недели 

Образовательная деятельность Предельно допустимая недельная 

нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная (факультативы, элективные курсы) 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-й класс  

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:30 — 9:15 10 минут 

2-й 9:25 — 10:10 20 минут 

3-й 10:30 — 11:15 20 минут 

4-й 11:35 — 12:20 15 минут 

5-й 12:35 — 13:20 10 минут 

6-й 13:30 — 14:15 10 минут 

7-й 14:25 — 15:10 - 

6. Организация промежуточной аттестации  



Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по полугодиям, в 10 классе в 

период с 20 апреля по 22 мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности в 

форме диагностических, контрольных работ, тестирования, собеседования по учебным 

предметам учебного плана в зависимости от выбора ОО.  

7. Учебные сборы (ОСОЛ) для юношей 10-го класса – часть образовательной программы 

по ОБЖ для юношей10 класса. 

Продолжительность учебных сборов – 5/10 дней.  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным распорядительным документом 

администрации муниципального образования. 

 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе возможны по следующим 

причинам: 

- низкая температура воздуха –  минус 35 градусов по шкале Цельсия; 

- низкая температура в учебных классах - при температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается; 

- карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 

отдельном классе, школе, городе или области при превышении эпидемического порога 

заболеваемости в 25% от общего количества учащихся. 

Выходные дни в 2019-2020 учебном году. 

4 ноября 2019 года (понедельник) - выходной день в честь День народного единства; 

31 декабря 2019 года – 8 января  2020 года  - новогодние каникулы; 

23 февраля 2020 года (воскресенье) - выходной день в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта 2020 года (воскресенье)– выходной день,  Международный женский день; 

1 мая 2020 года (пятница) – выходной день, Праздник Весны и Труда; 

9 мая 202 года (суббота) – выходной, день Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Пояснения о переносе выходных и праздничных дней. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.07. 2019г.№ 875  «О переносе 

выходных дней в 2020 году»   ТК РФ определяет в году 14 нерабочих праздничных дней 

(ч. 1 ст. 112 ТК). Также закон определяет случаи переноса выходных дней на рабочие. 

В законе таких случаев три.  

Случай 1. Выходные дни, которые совпали с новогодними каникулами и Рождеством 

Христовым, переносит Правительство (ч. 2 ст. 112 ТК). В 2020-мгоду определены 

следующие переносы: 

- 4 января (субботу) на 4 мая (понедельник) при пятидневной рабочей неделе; 

- 5 января (воскресенье) на 5 мая (вторник) при шестидневной рабочей неделе. Для 

рационального использования выходных и праздников в МКОУ СОШ№14 г.Слободского 

предлагается выходной день 5 января (воскресенье) перенести на  2 мая (суббота). 

Случай 2. Выходной день переносит Госдума или Правительство. Для рационального 

использования выходных и праздников депутаты федеральным законом или 

Правительство постановлением могут перенести даже те выходные, которые не совпадают 

с нерабочими праздниками, ч. 5 ст. 112 ТК. В 2020-м году таких переносов нет.  

Случай 3. Выходные дни переносит работодатель. Если праздник и выходной совпадут, 

работодатель автоматически переносит выходной на следующий рабочий день (ч. 2 ст. 

112 ТК РФ). В 2020-м году два таких переноса: с 23 февраля (воскресенья) на 24 февраля 

(понедельник) и с 8 марта (воскресенье) на 9 марта (понедельник).  

*В предпраздничные дни(31 января (вторник), 30 апреля (четверг), 8 мая (пятница))  

продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час.  

 


