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Календарный учебный график
МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского район
_______________________на 2019-2020 учебный год

Начало занятий: 8 часов 30 минут

Промежуточна я..|^ иМ ^
государственная (итоговая)
аттестация
Промежуточная аттестация:

Продолжительность занятий:

2-8 классы - 26-29 мая 2020
года, 10 класс - с 1 по 5
июня 2020 года

Режим работы

П родолжител ьность
учебного года
Начало учебного года:

2 сентября 2019 года
Окончание учебного
года:

Для обучающихся
1-4,5-8, 10 классов- 2 5
мая 2020 года;
Для обучающихся 9, 11
классов в соответствии с
расписанием экзаменов
ГИА

асти»

Для 2-9,10,11 классов по 45 минут
Для 1 класса предусмотрен ступенчатый режим: в сентябре - октябре 3 урока по
35 минут, в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, в январе - мае 4 урока по 40
минут, один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры.
Сменность занятий:

Одна смена, согласно Уставу ОУ;
Обучение в одну смену:с 1 по 11 классы

Государственная (итоговая)
аттестация в 9,11 классах -

май-июнь 2020 года
сроки устанавливаются
Министерством образования
и науки Российской
Федерации

1 класс - 33 учебных
недели;
2-11 классы - 34
учебных недели;
10 класс - учебные
сборы с 26 мая по 30
мая 2020 года

Осенние каникулы:

с 28.10.2019 г. по
05.11.2019 г.,
продолжительность 9
календарных дней
Зимние каникулы:

с 28.12.2019 г. по
08.01.2020 г.,
продолжительность 12
календарных дней

Продолжительность учебной недели:
Весенние каникулы:

1-10 классы - 5 дней, 11 класс - 5 дней.
Продолжительность
учебного года:

Каникулы

Для 2-11 классов (январь-май)

ка
1-й

Продолжи
тельность
урока
8.30-9.15

2-й

9.30-10.15

3-й

10.35-11.20

4-й

11.40-12.25

5-й

12.45-13.30

6-й

13.40-14.25

7-й

14.35-15.20

№

УРО

Перемена

Расписание звонков
Для 1 класса (сентябрь-декабрь)
№

9.15-9.30 (15мин)
_____завтрак
10.15-10.35
(20мин)
1.20-11.40
(20мин)
12.25-12.45
(20мин) обед
13.30-13.40
(Юмин)
14.25-14.35(10мин)

Продолжи
тельность
урока_____
8.30 -9.10

I -и

Продолжи
тельность
урока_____
8.30 -9.05

2-й

9.20-9.55

3-й

10.35-11.10

11.10-11.30(20мин)

10.45-11.25

4-й

11.30-12.05

12.05-12-25 (20мин)
обед

11.45-12.25

5-й

12.25-13-00

урока

Перемена

Для I класса (декабрь - май)

9.05 -9.15 (15мин)
_____ завтрак_____
9.55- 10.35 (40мин)
динамич. пауза

9.25-10.05

Перемена

с 23.03.2020 г. по
31.03.2020 г.,
продолжительность 9
календарных дней
Летние каникулы:

9.10 -9.25 (15мин)
_____ завтрак_____
10.05- 10.45
(40мин)
динамич. пауза
1.25-11.45(20мин)
12.25-12-45
(20мин) обед

12.45-13-25

Перерыв между последним уроком в каждом классе и внеурочной деятельностью 45 мин.

I класс - 26.05.2020
по 31.08.2020
2-8 классы - 01.06.202031.08.2020 г.
10 класс - 06.06.202031.08.2020
Продолжительность не
менее 8 недель.
Дополнительные
каникулы для 1 класса:

с 18.02.2020 г. по
24.02.2020 г.,
продолжительность
7 календарных дней

