
        Приложение 1 к Приказу директора  

           МБОУ «СОШ №4» г. Черногорска 

                                      от 20.04.2020 № 40 

 

Календарный учебный график   

на период дистанционного обучения с 20.04.2020г 

на уровень начального общего образования,  

основного общего образования, среднего общего образования  

на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ №4»  

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г., регистрационный номер 19993 (с изменениями и дополнениями); 

• Уставом МБОУ «СОШ №4»; 

• Письмом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15.04.2020г № 100-2916, в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Режим образовательной деятельности  

  

Этап 

образовательной 

деятельности 

 классы   

1 2-4 5-8 9 10 11 

Количество классов 

комплектов 
3 

1а, 1б, 1в  

10 

2а, 2б, 2в,  

2г (АООП).  

3а,3б, 

3в (АООП).  

4а, 4б,  

4в (АООП).  

10 

5а, 5б   

6а, 6б, 6в.  

7а, 7б  

7в (АООП).  

8а  

8б (АООП).  

3 
9а, 9б,    

9в (АООП).  

1 
10  

1 

11 

Количество классов 
комплектов,  

учащихся по ФГОС  

3/81 10/237 10/255 

 

3/63 - - 



Начало учебного 

года  

02.09.2019 

 

02.09.2019 

 

02.09.2019 

 

02.09.2019 

 

02.09.2019 

 

02.09.2019 

 

Продолжительность 

учебного года  

с 02.09.2019 

по 25.05.2020 

(149 дней) 

 

с 02.09.2019 по 

25.05.2020 

(154 дня) 

 

с 02.09.2019 по 

25.05.2020 

(154 дня) 

 

с 02.09.2019 по 

25.05.2020 

(186 дней) 

 

с 02.09.2019 по 

25.05.2020 

(185 дней) 

с 02.09.2019 по 

25.05.2020 

(186 дней) 

Продолжительность 

учебных четвертей  

I четверть 

с 02.09.2019 по 

25.10.2019 

(40 дней) 

с 02.09.2019 по 

25.10.2019 

(40 дней) 

с 02.09.2019 
по 25.10.2019 

(40 дней) 

с 02.09.2019 по 

25.10.2019 

(40 дней) 

с 02.09.2019 по 

25.10.2019 

(47 дней) 

с 02.09.2019 по 

25.10.2019 

(47 дней) 

II четверть 

с 05.11.2019 по 

27.12.2019 

(39 дней) 

с 05.11.2019 по 

27.12.2019 

(39 дней) 

с 05.11.2019 по 

27.12.2019 

(39 дней) 

с 05.11.2019 по 

27.12.2019 

(39 дней) 

с 05.11.2019 по 

27.12.2019 

(46 дней) 

 

с 05.11.2019 по 

27.12.2019 

(46 дней) 

III четверть 

с 09.01.2020 по 

07.02.2020 

(22 дня) 

с 17.02.2020 по 

17.03.2020 

(20 дней) 

с 09.01.2020 по 

17.03.2020 

(47 дней) 

с 09.01.2020 по 

17.03.2020 

(47 дней) 

с 09.01.2020 по 

17.03.2020 

(47 дней) 

с 09.01.2020 по 

17.03.2020 

(56 дней) 

с 09.01.2020 по 

17.03.2020 

(56 дней) 

IV четверть 

 с 06.04.2020 по 

25.05.2020 

(39 дней) 

с 06.04.2020 по 

25.05.2020 

(39 дней) 

с 06.04.2020 по 

25.05.2020 

(39 дней) 

с 06.04.2020 по 

25.05.2020 

(34 дня) 

с 06.04.2020 по 

25.05.2020 

(48 дней) 

с 06.04.2020 по 

25.05.2020 

(42 дня) 

Государственная 

итоговая 

аттестация* 

 

- - - с 08.06.2020 по 

31.06.2020 

(23 дня) 

- с 08.06.2020 по 

31.06.2020 

(23 дня) 

Продолжительность 

учебной недели  

 

5 учебных дней 

 

5 учебных дней 

 

5 учебных дней 

 

 

5 учебных дней 

 

6 учебных дней 

 

6 учебных дней 



Продолжительность 

уроков  

 

                                                                                                    IV четверть -  30 минут 

Продолжительность 

перемен 

1 - 10 мин  

2 - 10 мин  

3 - 20 мин  

4 - 20 мин  

5 - 10 мин 

Сменность IV четверть - в первую смену 

Начало учебных 

занятий  

IV четверть - 9.00 час 

 

Учебная недельная 

нагрузка на одного 

учащегося  

 

 

 

 

21 час  

1 четверть -  

15 часов,   

2-4 четверти - 21 час.   

  

 23 часа  5а, 5б, - 29 часов 

6а, 6б, 6в - 30 часов  

7а, 7б - 32 часа  

7в (АООП) -30 часов 

8а -33 часа  

8б (АООП)- 32 часа  

9а, 9б классы  

-33 часа  

9в (АООП)  

- 33 часа  

36 часов  37 часов  

Внеурочная 

недельная нагрузка  

по 10 часов в 
соответствие  

с планом внеурочной 

деятельности  

по 10 часов в 
соответствие с 
планом внеурочной  

деятельности  

  

5-8 классы по 10 часов 

в соответствие с 

планом внеурочной 

деятельности.  

по 10 часов в 
соответствие 

с планом внеурочной 

-  -  

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации  

апрель-май 2020 апрель-май 2020  апрель-май 2020  апрель 2020 апрель-май 2020 апрель 2020 

Окончание учебного 

года  

25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

25.05.2020 

 

Каникулы  Осенние каникулы:  
26.10.2019г. - 04.11.2019г. (10 календарных дней)  

Новогодние каникулы: 

28.12.2019 г.- 08.01.2020 г.(12 календарных дней)  

Весенние каникулы: 

18.03.2020г. - 05.04.2020г. (19 календарных дней)  

Дополнительные каникулы для 1-х классов:  

10.02.2020г. – 16.02.2020 (7 календарных дней)  

  



Продолжительность 

летних  

каникул  

 

с 26.05.2020 по 31.08.2019 - 98 дней.  
с 

последующего 

дня окончания 

ГИА до 

31.08.2020г. 

с 26.05.2020 по 

31.08.2020 

(98 дней) 

с последующего дня 

окончания ГИА до 

31.08.2020г. 

  

Расписание звонков на IV четверть. 

 

Урок Время Перемена 

1 смена 

1 09.00 – 09.30 10 минут 

2 09.40 – 10.10 10 минут 

3 10.20 – 10.50 20 минут 

4 11.10 – 11.40 20 минут 

5 12.00 – 12.30 10 минут 

6 12.40 – 13.10  

 


