
Выписка из решений Педагогических 

советов № 2 от 25.08.2018 г., № 10 от 

29.08.2019 г., об утверждении и внесении 

изменений в образовательные программы

НОО, ООО, СОО в части уточнения 

календарного учебного графика на 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 

учебные годы на период реализации 

программ, внесение изменений в содержание 

программ на основании методических 

рекомендациями минобра

Календарный учебный график 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Саргазинская средняя общеобразовательная школа» 

в составе образовательной программы среднего общего 
образования на период её реализации



2019-2020 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года в МОУ «Саргазинская СОШ».  

Начало учебного года – 02 сентября 

Окончание учебного года:   

11 класс - 22 мая 

10 класс – 29 мая 

Продолжительность учебной недели в 10 - 11 классах-5 дней. 

2. Количество учебных недель 

11 класс – 34 недели   

10 класс – 35 недель   

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год длится: 

- на уровне среднего общего образования: в 10 - 11 классах - на полугодия. 

4. Продолжительность каникул: 

- осенние, зимние, весенние – 30 дней; 

- летние – не менее 12 недель; 

Учебный год в десятых - одиннадцатых классах делится на полугодия (35/34 недель) 

 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 02.09.19 25.10.19 8 недель 28.10.19-

04.11.19 

8 дней 

2 четверть 05.11.19 27.12.19 8 недель 30.12.19- 

12.01.20 

14 дней 

3 четверть 13.01.20 20.03.20 10 недель 23.03.20- 

30.03.20 

8 дней 

4 четверть 31.03.20 22.05.20 

29.05.20 

 

8/9 недель   

 
5. Регламентирование образовательного процесса на день  

Расписание занятий в соответствии с занятостью классных кабинетов, с наличием перемен для 

приема пищи.                

6. Продолжительность уроков: 

10–11 классы – 40 минут.  

7. Количество классов – комплектов:    

10 класс  - 1  

11 класс – 1  

 

 



 

8. Режим учебных занятий 

Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий, режиме работы МОУ 

«Саргазинская СОШ». 

9. Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий определяется так, что затраты времени на его выполнение не должны 

превышать (в астрономических часах):  

- в 10-11 классах – до 3,5 ч.  

10. Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация и ее сроки устанавливаются в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Саргазинская СОШ», сроки выставления итогового годового оценивания по предметам 

учебного плана в журналах учёта успеваемости – 21 мая – 31 мая.  

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классах проводится в сроки, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

  

 

2020-2021 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года в МОУ «Саргазинская СОШ».  

Начало учебного года – 01 сентября 

Окончание учебного года:   

11 класс - 25 мая 

10 класс – 29 мая 

Продолжительность учебной недели в 10 - 11 классах - 5 дней. 

2. Количество учебных недель 

11 класс – 34 недели   

10 класс – 35 недель   

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год длится: 

- на уровне среднего общего образования: в 10 - 11 классах - на полугодия. 

4. Продолжительность каникул: 

- осенние, зимние, весенние – не мене 30 дней; 

- летние – не менее 12 недель; 

Учебный год в десятых - одиннадцатых классах делится на полугодия (35/34 недель) 

 



Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.20 30.10.20 9 недель 02.11.20- 

08.11.20 

7 дней 

2 четверть 09.11.20 25.12.20 7 недель 28.12.20- 

10.01.21 

14 дней 

3 четверть 11.01.21 22.03.21 10 недель 23.03.21- 

31.03.21 

9 дней 

4 четверть 01.04.21 22.05.21 

31.05.21 

8/9 недель 01.06.21 

31.08.21 

 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день  

Расписание занятий в соответствии с занятостью классных кабинетов, с наличием перемен для 

приема пищи.                

6. Продолжительность уроков: 

10–11 классы – 40 минут.  

7. Количество классов – комплектов:    

10 класс  - 1  

11 класс – 1  

 

 

 

8.Режим учебных занятий 

Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий, режиме работы 

МОУ «Саргазинская СОШ». 

9. Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий определяется так, что затраты времени на его выполнение не 

должны превышать (в астрономических часах):  

- в 10-11 классах – до 3,5 ч.  

10. Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация и ее сроки устанавливаются в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Саргазинская СОШ», сроки выставления итогового годового оценивания по предметам 

учебного плана в журналах учёта успеваемости – 21 мая – 31 мая.  

Государственная (итоговая) аттестация в 11 классах проводится в сроки, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год 




