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Календарный учебный график среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского 

языка» г.Перми составлен на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в себя определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 2 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. В соответствии требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, 

Производственного календаря на 2018 год с праздничными и выходными днями, 

составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и 

проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году». 

 

Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2019–2020 учебном году для 

шестидневной недели: 

Праздничные выходные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние 

каникулы 

7 января – Рождество Христово 

22-24 февраля – День защитника 

Отечества  

7-9 марта – Международный женский 

день 

1-5 мая – Праздник Весны и Труда 

9-11 мая – День Победы 

Сокращенные рабочие дни 

30 апреля 

8 мая 

Перенос выходных дней 

С воскресенья 4 ноября на понедельник 5 

ноября 

 
1. Продолжительность 2019–2020 учебного года в МАОУ «СОШ № 65 с углубленным 

изучением английского языка» г.Перми: 

- начало учебного года – 02.09.2019 г. 

- продолжительность учебного года: в  10–11 классах – 34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

2. Количество классов – комплектов: 

   

  10 класс – 2 

  11 класс – 2 



 



5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- ОО работает в две смены: I смена – с 8.00 до 13.10; II смена – с 13.40 до 18.50  

- продолжительность урока: 10–11 классы – 40 минут; 

- продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут; 

- перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в системе 

дополнительного образования составляет 45 минут. 
Расписание звонков 

 1 смена 2 смена 

№ урока Продолжительность 

урока 
Перемена  Продолжительность 

урока 
Перемена  

1 08.00-08.40 10 мин 13.40-14.20 10 мин 
2 08.50-09.30 10 мин 14.30-15.10 20 мин 
3 09.40-10.20 20 мин 15.30-16.10 20 мин 
4 10.40-11.20 20 мин 16.30-17.10 10 мин 
5 11.40-12.20 10 мин 17.20-18.00 10 мин 
6 12.30-13.10 30 мин 18.10-18.50  

 

 

6. Учебная нагрузка: 

 10 
кл 

11 
кл 

Максимально допустимая 
нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 

 

7. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4) проводится  в форме тестов, итоговых 
контрольных и комбинированных контрольных работ, в 5-8, 10 классах в форме тестов, итоговых 
контрольных и комбинированных контрольных работ, устной аттестации, защиты проектных 
работ. Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 22 мая 2020 года без прекращения 
общеобразовательного процесса в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации».  
 
10 класс 
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Филология Русский язык          

Литература          

Иностранный язык          

Математика 

и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа    

 

  

   

Геометрия        

Информатика и ИКТ          
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-научные 

предметы 

История          

Обществознание          

География          
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Биология          

Физика          
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База-  
 
 
 
 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 


