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прикАз
<<30> авryста 2019 года лlь 10б

г. Орск

О BHeceHrrrr lr:зпrененltli
в орI,анIrза цlloнIlыl"t рilздеJ ООП
(по 1,ровIrялt образовалlrrя)
N,IOAY (СОШ ЛЪ 28 г. Орска>>
на 2019 -2020 учебный год:
календарный учебный график

В це-lях охраны Здоровья обl,чаюшlихся rrо образовательным програмN{ам
начального обшегtl. основного обш{его и среднего общего образования. в соответствии с
Федерll-пьныrt законоМ оТ 29.|2.2О12 г. N9 27З-ФЗ коб Ьбрu.оuu"u, в Российской
Федератtии). прl4liазол,r N4инобрнауки от 30.08.201З г. ЛЪ ]015 кЬб утверждении 11орядка
организации и осуществления образовательной деятельности llo основным
общеобразовательным програN,Iмам начацьного общего. основного обшего и среднего
обшего образования>. Федеральныпt государствеIlныN,{ образовательным стандартоN,{
основного обшIегс,l образования. YтверIIленныN,I приказоN{ Министерства образо"uпrr" ,
на\,ки РоссlIйскоii Фе,lерации о,г 17,12.2010 г. Мl897с изпtенения\,Iи и дополнениями от]9,l],20 l+ l, }1 -lсйсtt\l.LllиIt УcraBort шко.ты. обесгtе.тения оllтиN,Iа,lьного
(lr,,нкцисlнrlрOвilнtlrI tlбразовirте;Iьгtой оргtlнизации. обеспечелtия lltизни и здоровья
обучакlщихся в каникУлярное вреN,{я. реализации единого плана лтероприятий с
обучающид.{ися в течение учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить календарный r-tебный график моАУ кСоШ м 28 г. Орска> на 2019 -20]0 _r,чебгlыt"t l0J ([lри-llо;,ltснис 1).
2. Контроль за исlIолнениеNl приказа возложить на Лазарев1, Наталью Длексеевну,

заместителя директора по УВР.



Приложение 1

Календарныli учебный график
МОАУ (СОШ ЛЪ 28 г. Орска>>

на 2019-2020 1,чебныI"I год

Пpo-ro-1;,KrIT e.rIbHOc'l,b r .rебноr,о года
На.tаl,цсl 2019 - 202() r чебного Года - 02 сентября 20l9 года.
окон.iаtние 2019 - 2020 r,чебного года - 3i аrвгl,ста 2020 года.
КОли.tество }iчебных недель:
- в 1 классах - 33 учебньш недели;
- во 2-8 и 10 классах - З4 r,чебных недели:
- в 9 и 11 классах - З4 учебньiх неде.ци (не включая итоговую аттестацию).
продсlл;кительность каник!п в течение ччебного года составляет не п,tенее З0

ка.цендарных дней и Рег)'.llируется ежегодно календарным у.tебным графиком с
соблкlдение}l срOков каникчлярного вреlIени. указанных в ежегодньп распоряженияхУправления образования при Администрации г. Орска.

Прололlкительность ччебных периодов
Учебный ГОд ),словно делится на LIетверти (1-9 классы) II пол},годия (10-11 классы).

явJяIощиеся периодаN,Iи. за которые об,vчаюши\,Iся выстав-цяются проý,Iежуточные оценки
за,геIivIцее освоение trбразовitте_пьной програN1NIы.

Д.,lя 1-9 KJilccOB:
I.1eTBepTb со 02"09,2019 по 25.10.2019 года;
II четверть с 05.1 1.201t) по 27.\2.2О19 l.ода:
IIl четверть с 13"0|.2020 по 20"0З.2020 года;
IV четверть с 30"0З.2020 по 25.05.2020 года.
{ля 10-11 к.пассов:
I полугодие со 02.09.201 9 по 27 "12.20|9 года;
Il по",trгсiлilе с 13,01.2020 по 25.05.2020 года.

CpoKlr и продоJIжительность к2lникул
. ооенние каникулы - 26.|0,2019 - 02.11.2019 (8 дней);о зиN,Iние каникулы _ 28. \2.2019 - 1 1.01.2020 (15 дней):о весенние каникулы - 21 .0з .2020 - 28 .0з .2020 ( 7 дней) ;

' дополllите.[ьЕIь]е каникулы для первок,цассников 0з.02.2020 - 09.о2.2020 (7
. tHuit )

. _Iel,tlt]e к:lл]l.Ili\.rы 0l 06,2020 - 31.08.2020 (92 дня)

ничньiе (выходные) дни
Праздничные дни Щата
День народного единства 4 ноября2019 г.
Новый год 1 января 2020т.
Роrкдество Христово 7 января2020 г.

f,eH ь заш{rттLIика OTe.tecTBa 2З февраля2020 г.
8 Марта 8 марта 2020 г.
1 Мая 1 мая 2020 г.
9 Мая 9 мая 2020 г.



Прололжительность учебных занятий по четвертям
в учебных неделях и рабочих днях

1-е классы
Учебный

период
Дата Продолжительность

начало окончание кол-во учебньж недель кол-во рабочих дней
1 четверть 02.09.20l9 25 " 10.2019 8 40
? .teTBep,T,l, 0_r l1 261с; ]7 12 20l9 -а 38
J четверть 1з.01 .2020 20.03.2020 0f 45
4 четверть 01.04.2020 29.05.2020 8 42

ИТОго в 1,чебном году JJ 1б5

2-4-е классы
Учебный

IIepI,1(lл
Щата Продо.ltлtительность

IiatIaJa) ()liolltIl1HI,1C KO"1-1]O ч.тебных неде-ль KoJ-Bo рабочих дней
1 .iетверть 0].09.20l 9 25. 10.201 9 8 40
2 четверr,ь, 05.11,2019 ?7.|2.2019 7,з 38
З четверть 13.01.2020 20.03,2020 10.2 50
4 четверть 01.04.2020 29.05.2020 8 ,la

+1-

Итого в учебном году 34 1,]0

5-е классы
Каникr,,rярныii

периt].]
flaTa Прололlttитеrьность

(календарные .tнrt)начало окончание
oceHHI{e каник\,-Iь] 28.10,2019 04.11.2019 8
зимние каникулы з0,12.2019 1 1.01 .2020 13

весенние каникулы 2з,Oз.2020 з i .0з.2020 9
летние каникулы 0i.Oб.2020 з 1.08.2020 92
гIраздниLIные дни 7

Rыхо.,[I{ые днLI 66
итого 195

б-8-е классы
Каникулярный

период
Дата Продолlttительность

(календарные дни)нача!то окончание
осенние каникyлы 28.10.2019 04.1 1 .20l9
зимние каникулы з0.\2.2019 1 1 .01 .2020

BeceHIl ие l(ilI lI l к\ л bI 23.0з.2020 3 1.0з.2020
,пе,гние каIIиIi\,,пы 01 .06.2020 з 1.08.2020
праздничные дни

вьIходные дни
итого 161

9-е классы
iiаникулярньiй

lIepI,1O.]l
!ата Продолжительность

(календарные дни)l 1 lI LI l1,1 () оконLIание
осеFIние каFIиt(\,лы 28. l 0.2019 04, i 1 .2019 8
зимние каникулы 30.1 2.2019 1 1 .01 .2020 13

весенние каникулы 23.0з.2020 3 1 .0з.2020 9
летние каникулы 22.06,2020 31.08.2020 ]I
праздничные дни ]



10 класс
Учебный

период
Щата Продол;ttительность

начало 0кончание кол-во ччебных неде.ть кол-во рабочих дней
1 ,teT tзеllть )]"09.]0l 9 ]6.10.20l9 8,1 49] чет,верr-ь )5 1l]()l9 ]8" 1].20l9 7,з /t5
J LIeTBepTb ],01 202[) 2l 0з.2020 i 0,2 62zl четверть 1.0,+.2020 з0.05.2020 я 48

Итого в t,.tебнолl гсlду з4 204

выходные дни 35
итого с 1чётоrr ГИА

)j<
14з

с расписанием

мин\,т.
следующих

11 класс:

В ка-цендарнолl \,.Iебнолл графиБ
период сlпреде"rён I lpi,l \IepHo.

Режlrпr работы
- школа отItрыта для доступа в течение б дней

выходным днём является воскресенье;
в неделю с понедельника по счбботч-

- в праздничные дни. установленные законодательством РФ. школа не работает.в itаникlлярные дни общий режипt работы iпколы реглаN,{ентируется приказом
рVI(оводител,l по N4с)AY (СоШ м 28 г. Орска>. в KoTopoN,{ устанав-.rивается особый график
рабо lbI.

режим обучения
Начало занятий, продолiкитеJIьность урока
Учебные занятиЯ в l 11-Х классах организуются в одну сх{ен}.. Занятия

допо,'1нительного образования (крутски. секции). обязательные 
"пrдru"дуuльные игр\/пповые з?lнятия- эjIективные кVрсы и т. п. организVются с предусмотренным вреN{енем

на обед. н() не pilHec LIе\{ LIерез Ltttc llOcJIe осгtоl]ных з:rлтятий.
FIа.тало:заня,t,rtй в 8"00" пропVск об\,.лакlrцлtхся в LlIKoлy - с 7.З0.
ДЛЯ 1 К,П.tССОВ В l. II четверти состilвляет З5 мrину,т: в III. I\r четверr.и _40
с)бучение в первых классах осуществляется с соблюдением

дополнительных требований :

- использование (ступенчатого) 
режиN,Iа обучения в первом полугодии 1-го класса(в сентябре. октябре * по З урока в денЬ по З5 минуТ кахtдый, в ноябре-декабре - по 4

урока в день по З5 ]\{инут каiltдый: январь-п,tаri - по 4 урока по 40 минут кЪждый);- В середиlrе r,чсбltого дня в I полугодии организуется динап{ическая паvзапродолжитеJIьносгью не N,{eнee 40 плинr,т;
- обучение проводится без ба-цльного оценивания знаний обучаюrцихся И Доrtlашнихзаданий;

Учебный
период

!ата
н atla_ T() окончание

1 .leTBepTb 02.09.20l 9 26. 10"2019 8.1 19
2 четверть 0_5.11.2019 28.12.20] q 7,з 4_ý
J четвеI]ть 1 3.0 1 .2020 21.0з.2020 70,2 62
4 четверть 01 .01.2020 2з"05.2020 7 12

a/1L+

198

гиА 25,05.2020 20.06.2020 4
4того в },чебнош,l гол1, без учёта ГИА JJ

J/ 222



- дополнительные недеJ-Iьные каникулы в середине третьей четверти.
Испо,rьзсlв:tние ((ст\,пснчатого)) режи\{а об1 чения u napuonn

осчществ,Iяется сjlед},юIцип,t образом. В сентябре-октябре четвертый 1,pon "неfе"цю пя,гыtj \l]OK ]Il]оlзоJятся в нетрilJиi]1jоннtlй форrrе.

полугодии
один раз в

ол}кительность : ,l0 л,tин к,lассы

2 _vpoK

1j.25

Проме;жr,т,оLII{iI,I а,гтестация проtsодится по lIIоГзr\1 освоеFIия образовательных
програN{N,{ по п,таlн\/ вшК в tРорп,tах контроля в cooTBeTcTBLIIt со специфЙкой ооП. на
уровне оснOвного общего сlбразования - за полугодие. обязательный итоговый контроль
по IIредN{ета]\,{:

физика * 7.8. 10, 11 классы.
иностранный язьтк - 4. 5. 6,7, 70. 1 1 классы.
геоl\4етрия - 7.8 классы.
хиNlия - 8. 10" 11 классы.
руссttий язык-5.6.7л8. 10. i1 классы.
матеN,Iатика--5.6.7.8. 1 0. 1 1 классы.
история - 7,8, 10. 11 классы,
обществознание-7.8.9, 10. 1 1 к.цассы
предN{еты по выбор.ч ОГЭ - 9 классы.
литераI},ра - l0. 1i классы
инфорпtатика- l0. 1l к.rассы
гесlграфия ]0. l l K_ll]ccl,I
био_пtlгия l0. 1j r<_тilссы

физическаrя к\,-lьг\,ра l(). 11 классы
оы{t- 10. 11 к-Irассы
элективные курсы - 10. i1 классы

Учебпые сборы для юношей 10 кJIасса
Продол>тtите,цьFIость у..tебньн сборов 5 дней (з5 часов). Учебные сборы

проводяl,ся по cpoKa\,I. VстановленныN,I постановлениеN,I адN,Iинистрации муниципального
образования.

расписание звонков

Перемена 10 минl,т

З 1,рсlк 09,.1,5

Переьtена i 5 л,tинl,т

ГIереrтена 15 минl.т

Переп,tена 15 rчrинут

Перемена 10 минl,т

Переплена 10 минl,т

Переплена 10 минl,т

l урок 08.00 08.40

09.j0

l 0.2-i

4 урок i 0"40 11.20

5 урок 1i.з,5 12.15

6 урок 12.25 13.15

14. 1 _5


