
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 
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02.09.2019 ПРИКАЗ                                          №  219- о 

 

Об утверждении календарного учебного графика 

МОУ СОШ № 22 на 2019-2020 учебный год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2019), нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Мурманской области, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и «Гигиенических 

требований к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья»  ЦГСЭН в 

Мурманской области, регламентирующих образовательную деятельность, Уставом 

МОУ СОШ № 22, в целях упорядочения образовательной деятельности, 

организованного начала и завершения каникул и учебных периодов в 2019-2020 

учебном году 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить календарный учебный график МОУ СОШ № 22 на 2019-2020 

учебный год (Приложение №№ 1, 2, 3). 

2. Зам. директора Лампиге О.А.: 

2.1. Довести календарный учебный график на 2019-2020 учебный год до сведения 

педагогического коллектива. 

2.2.Разместить календарный учебный график на 2019-2020 учебный год на 

информационном стенде и официальном сайте МОУ СОШ № 22. 

3. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) со 

сроками каникул и учебных периодов, формами промежуточной аттестации в 2019-

2020 учебном году согласно утвержденному календарному учебному графику. 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                    Н.Ю. Корнеева 

 

  

mailto:srschool22_ol1@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

        приказом директора 

        МОУ СОШ № 22 

   № 219-о от 02.09.2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
  



Календарный учебный график МОУ СОШ № 22 на 2019-2020 учебный год 

разработан в целях организации образовательного процесса и реализации учебных 

программ в полном объеме в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 26.07.2019) (ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

29.12.2010, с изменениями и дополнениями (Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81, от 22.05.2019 № 8); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенических 

требований к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья», утвержденных 

постановлением ЦГСЭН в Мурманской области от 17.11.2000 № 11 (п.2.9.); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования России от 

17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями (Приказы Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 № 1644, 31 декабря 2015 № 1577); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, с изменениями и дополнениями 

(Приказы Минобрнауки России от 13 декабря 2013 № 1342, 28 мая 2014 № 598, 17 

июля 2015 № 734, 1 марта 2019 № 95, 10 июня 2019 № 286); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

- Уставом МОУ СОШ № 22, утвержденным Постановлением администрации 

города Оленегорска от 24.12.2014 № 468; 

- на основании лицензии № 237-16 серии 51Л01 № 0000589, выданной 15 августа 

2016 года. 

Календарный учебный график составлен в целях реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 22 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 33 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 



Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 7 46 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 45 

Итого в учебном году  33 197 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Оздоровительные каникулы 18.02.2020 24.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 22.05.2020 31.08.2020 102 

Праздничные дни: 24.02,9.03, 01.05,02.05,09.05 5 

Дни здоровья: 07.03, резервные дни 3 

Выходные дни 60 

Итого  204 

2-4 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Оздоровительные каникулы 21.02.2020 24.02.2020 4 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 22.05.2020 31.08.2020 102 

  Праздничные дни: 24.02,9.03, 01.05,02.05,09.05 5 

Дни здоровья: 07.03, резервные дни 3 

Выходные дни  60 

Итого  201 

 

3. Режим работы МОУ СОШ № 22 

 
Период учебной деятельности 1 класс 2-4 класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 

45 минут 

(в период полярной ночи – 

не более 40 минут) 

Перерыв (минут) 10-20 минут, 

динамическая пауза – 40 

минут 

10-20 минут 

Промежуточная аттестация апрель-май  апрель-май 



 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная до 10 до 10 до 10 до 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

5.1. Расписание звонков и перемен в основной период 

1 класс 
Образовательная деятельность сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1-й урок 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 

1-я перемена 09.35 – 09.50 09.35 – 09.50 09.40 – 09.50 

2-й урок 09.50 – 10.25  09.50 – 10.25  09.50 – 10.30 

2-я перемена 10.25 – 10.40 10.25 – 10.40 10.30 – 10.45 

Динамическая пауза 10.40 – 11.15 10.40 – 11.15 10.45 – 11.30 

3-й урок 11.15 – 11.50 11.15 – 11.50 11.30 – 12.10 

3-я перемена - 11.50 – 12.10 12.10 – 12.30 

4-й урок - 12.10 – 12.45 12.30 – 13.10 

4-я перемена - - 13.10 – 13.20 

5-й урок - - 13.20 – 14.00 

Внеурочная деятельность с 12.35 с 13.30 с 14.45 

 

2-4 класс 

 
День недели 

урок Понедельник-четверг Пятница Суббота 

Единый классный час 9.00 - 9.30  

1 урок          09.00 -  09.45 9.40 – 10.20 9.00 – 9.40 

  завтрак (2-4 классы)  

2 урок   09.55 - 10.40 10.35 –11.15                  9.50 – 10.30 

 завтрак (2-4 классы) завтрак (5-11 классы) 

3 урок 10.55 – 11.40 11.30 – 12.10 10.45 – 11.25 

 завтрак 

(5-11 классы) 

обед, в том числе 

бесплатное 

льготное питание 

 

4 урок 11.55 – 12.40 12.25 – 13.05 11.35 – 12.15 

 обед, в том числе 

бесплатное 

льготное питание 

  

5 урок 13.00 – 13.45 13.15 – 13.55 12.25 – 13.05 

 молоко / сок (2-4 классы)  

6 урок 13.55 – 14.40 14.05 – 14.45 13.15 – 13.55 

 

 



6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4-х классах с 16 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс  проверка уровня читательской 

компетентности 

комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе 

2 класс Русский язык Проверочная работа в форме ВПР 

Литературное чтение проверка уровня читательской 

компетентности, контрольная работа по 

литературному чтению 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика проверочная работа в форме ВПР 

Окружающий мир проверочная работа в форме ВПР 

Музыка контрольное тестирование  

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология творческая работа 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания» 

комплексная контрольная работа на межпредметной основе 

3 класс Русский язык проверочная работа в форме ВПР 

Литературное чтение проверка уровня читательской 

компетентности, контрольная работа по 

литературному чтению 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика проверочная работа в форме ВПР 

Окружающий мир проверочная работа в форме ВПР 

Музыка тест 

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология творческая работа 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания» 

комплексная контрольная работа на межпредметной основе  

4 класс Русский язык проверочная работа по текстам ВПР 

Литературное чтение проверка уровня читательской 

компетентности, контрольная работа по 

литературному чтению 

ОРКСЭ индивидуальный проект 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика проверочная работа по текстам ВПР 

Окружающий мир проверочная работа по текстам ВПР 



Музыка контрольное тестирование 

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология творческая работа 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания» 

Защита проекта 

комплексная контрольная работа на межпредметной основе   

 

  



Приложение № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

        приказом директора 

        МОУ СОШ № 22 

   № 219-о от 02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
  



Календарный учебный график МОУ СОШ № 22 на 2019-2020 учебный год 

разработан в целях организации образовательного процесса и реализации учебных 

программ в полном объеме в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 26.07.2019) (ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

29.12.2010, с изменениями и дополнениями (Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81, от 22.05.2019 № 8); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенических 

требований к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья», утвержденных 

постановлением ЦГСЭН в Мурманской области от 17.11.2000 № 11 (п.2.9.); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования России от 

17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями (Приказы Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 № 1644, 31 декабря 2015 № 1577); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, с изменениями и дополнениями 

(Приказы Минобрнауки России от 13 декабря 2013 № 1342, 28 мая 2014 № 598, 17 

июля 2015 № 734, 1 марта 2019 № 95, 10 июня 2019 № 286); 

- Порядком организации и утвержденным осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

- Уставом МОУ СОШ № 22, утвержденным Постановлением администрации 

города Оленегорска от 24.12.2014 № 468; 

- на основании лицензии № 237-16 серии 51Л01 № 0000589, выданной 15 августа 

2016 года. 

Календарный учебный график составлен в целях реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 5-8 класс  – 30 мая 2020 года; 

- 9 класс - 23 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 класс  – 35 учебных недель; 

- 9 класс - 34 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 



2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

5-8 класс 

Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 46 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 9 51 

Итого в учебном году 35 203 

 

9 класс 

Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 46 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 23.05.2020 8 45 

Итого в учебном году без учета периода ГИА 34 197 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

5-8 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Оздоровительные каникулы 21.02.2020 24.02.2020 4 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 93 

Праздничные дни: 24.02,9.03, 01.05,02.05,09.05 5 

Дни здоровья: 07.03, резервные дни 3 

Выходные дни 33 

Итого  165 

 

9 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Оздоровительные каникулы 21.02.2020 24.02.2020 4 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы* 17.06.2020 31.08.2020 62 и более 



  Праздничные дни: 24.02,9.03, 01.05,02.05,09.05 5 

Дни здоровья: 07.03, резервные дни 3 

Выходные дни без учета периода ГИА 32 

Итого  133 и более 

* Для учащихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА, ежегодно утверждаемым приказами Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования и науки Российской Федерации, приказами Министерства образования и 

науки Мурманской области. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы МОУ СОШ № 22 

 
Период учебной деятельности 5-9 класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

(в период полярной ночи – не более 40 

минут) 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Промежуточная аттестация  апрель-май 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

5.1. Расписание звонков и перемен в основной период 

5-9 класс 
День недели 

урок Понедельник-четверг Пятница Суббота 

Единый классный час 9.00 - 9.30  

1 урок          09.00 -  09.45 9.40 – 10.20 9.00 – 9.40 

  завтрак (2-4 классы)  

2 урок   09.55 - 10.40 10.35 –11.15                  9.50 – 10.30 

 завтрак (2-4 классы) завтрак (5-11 классы) 

3 урок 10.55 – 11.40 11.30 – 12.10 10.45 – 11.25 

 завтрак 

(5-11 классы) 

обед, в том числе 

бесплатное 

льготное питание 

 

4 урок 11.55 – 12.40 12.25 – 13.05 11.35 – 12.15 

 обед, в том числе 

бесплатное 

льготное питание 

  

5 урок 13.00 – 13.45 13.15 – 13.55 12.25 – 13.05 

 молоко / сок (2-4 классы)  

6 урок 13.55 – 14.40 14.05 – 14.45 13.15 – 13.55 



 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах с 16 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс Русский язык проверочная работа по текстам ВПР 

Литература контрольное тестирование 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика проверочная работа по текстам ВПР 

История России. Всеобщая история. проверочная работа по текстам ВПР 

Обществознание тест 

География контрольное тестирование 

Биология проверочная работа по текстам ВПР 

Музыка контрольное тестирование 

Изобразительное искусство презентация-выставка творческих работ 

Технология практическая работа (проект) 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

защита индивидуального проекта по выбору 

комплексная контрольная  работа на межпредметной основе 

Если я поеду за границу зачет 

Ориентирование на местности зачет 

6 класс Русский язык проверочная работа по текстам ВПР 

Литература контрольное тестирование 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика проверочная работа по текстам ВПР 

История России. Всеобщая история проверочная работа по текстам ВПР 

Обществознание проверочная работа по текстам ВПР 

География проверочная работа по текстам ВПР 

Биология проверочная работа по текстам ВПР 

Музыка контрольное тестирование  

Изобразительное искусство презентация-выставка творческих работ 

Технология практическая работа (проект) 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

защита индивидуального проекта по выбору 

комплексная контрольная работа на межпредметной основе 

Культура и здоровье зачет 

Основы исследовательской 

деятельности 

зачет 

Ориентирование на местности зачет 

7 класс Русский язык проверочная работа по текстам ВПР 

Литература контрольное тестирование 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Алгебра контрольная работа 



Геометрия контрольная работа 

Информатика контрольная работа 

Физика контрольная работа 

История России. Всеобщая история проверочная работа по текстам ВПР 

Обществознание проверочная работа по текстам ВПР 

География проверочная работа по текстам ВПР 

Биология проверочная работа по текстам ВПР  

Музыка контрольное тестирование 

Изобразительное искусство презентация-выставка творческих работ 

Технология практическая работа (проект) 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

Химия для любознательных зачет 

Ориентирование на местности зачет 

Беседы о русской культуре зачет 

8 класс Русский язык проверочная работа по текстам ВПР 

Литература контрольное тестирование 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика контрольная работа 

Физика контрольная работа 

История России. Всеобщая история проверочная работа по текстам ВПР 

Обществознание проверочная работа по текстам ВПР 

География проверочная работа по текстам ВПР  

Биология проверочная работа по текстам ВПР  

Химия проверочная работа по текстам ВПР  

Музыка контрольное тестирование  

Технология практическая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольное тестирование 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

комплексная контрольная  работа на межпредметной основе 

Основы исследовательской 

деятельности 

зачет 

Ориентирование на местности зачет 

Мировая художественная культура зачет 

9 класс Русский язык контрольная работа в форме ОГЭ 

Литература контрольное тестирование 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика контрольная работа 

Физика контрольная работа 

История России. Всеобщая история  контрольная работа 

Обществознание контрольная работа 

География контрольное тестирование  

Биология контрольная работа 



Химия контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольное тестирование 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

защита индивидуального проекта по выбору 

комплексная контрольная на межпредметной основе 

Экология и человек зачет 

Сложные вопросы обществознания зачет 

Мировая художественная культура зачет 

 

 

 
  



Приложение № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

        приказом директора 

        МОУ СОШ № 22 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

среднего общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
  



Календарный учебный график МОУ СОШ № 22 на 2019-2020 учебный год 

разработан в целях организации образовательного процесса и реализации учебных 

программ в полном объеме в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 26.07.2019) (ст.28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

29.12.2010, с изменениями и дополнениями (Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81, от 22.05.2019 № 8); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенических 

требований к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья», утвержденных 

постановлением ЦГСЭН в Мурманской области от 17.11.2000 № 11 (п.2.9.); 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 с изменениями и 

дополнениями (Приказы Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, с изменениями и дополнениями 

(Приказы Минобрнауки России от 13 декабря 2013 № 1342, 28 мая 2014 № 598, 17 

июля 2015 № 734, 1 марта 2019 № 95, 10 июня 2019 № 286); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

- Уставом МОУ СОШ № 22, утвержденным Постановлением администрации 

города Оленегорска от 24.12.2014 № 468; 

- на основании лицензии № 237-16 серии 51Л01 № 0000589, выданной 15 августа 

2016 года. 

Календарный учебный график составлен в целях реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

- 10 класс  – 30 мая 2020 года; 

- 11 класс - 23 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10 класс  – 35 учебных недель 

- 11 класс - 34 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 



2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10 класс 

Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 46 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 9 51 

Итого в учебном году 35 203 

 

11 класс 

Учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество  

учебных недель 

количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 46 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 23.05.2020 8 45 

Итого в учебном году без учета периода ГИА 34 197 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Оздоровительные каникулы 20.02.2020 24.02.2020 4 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 93 

Праздничные дни: 24.02,9.03, 01.05,02.05,09.05 5 

Дни здоровья: 07.03, резервные дни 3 

Выходные дни 33 

Итого  165 

 

11 класс 

Каникулярный период 

дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Оздоровительные каникулы 21.02.2020 24.02.2020 4 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы* 21.06.2020 31.08.2020 62 и более 



  Праздничные дни: 24.02,9.03, 01.05,02.05,09.05 5 

Дни здоровья: 07.03, резервные дни 3 

Выходные дни без учета периода ГИА 32 

Итого с учетом ГИА   133 и более 

* Для учащихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА, ежегодно утверждаемым приказами Федеральной службы по надзору и контролю в 

сфере образования и науки Российской Федерации, приказами Министерства образования и 

науки Мурманской области. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы МОУ СОШ № 22 

 
Период учебной деятельности 10-11 класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

(в период полярной ночи – не более 40 

минут) 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Промежуточная аттестация  апрель-май 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

10 класс 11 класс 

Урочная  не более 37 не более 37 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

5.1. Расписание звонков и перемен в основной период 

10-11 класс 
День недели 

урок Понедельник-четверг Пятница Суббота 

Единый классный час 9.00 - 9.30  

1 урок          09.00 -  09.45 9.40 – 10.20 9.00 – 9.40 

  завтрак (2-4 классы)  

2 урок   09.55 - 10.40 10.35 –11.15                  9.50 – 10.30 

 завтрак (2-4 классы) завтрак (5-11 классы) 

3 урок 10.55 – 11.40 11.30 – 12.10 10.45 – 11.25 

 завтрак 

(5-11 классы) 

обед, в том числе 

бесплатное 

льготное питание 

 

4 урок 11.55 – 12.40 12.25 – 13.05 11.35 – 12.15 

 обед, в том числе 

бесплатное 

льготное питание 

  

5 урок 13.00 – 13.45 13.15 – 13.55 12.25 – 13.05 

 молоко / сок (2-4 классы)  

6 урок 13.55 – 14.40 14.05 – 14.45 13.15 – 13.25 

 



6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах с 16 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс Русский язык контрольная работа, включающая 

задания с кратким ответом 

Литература контрольное  сочинение 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

Химия контрольная работа 

История контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

География контрольное тестирование 

Биология контрольная работа 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

ОБЖ контрольное тестирование 

Право контрольная работа 

Сложные вопросы экономики 

Мурманской области 

 зачет 

Культура речи – отражение души зачет 

Эссе как литературный жанр зачет 

Микробиология зачет 

Разговорный английский зачет 

Химия и повседневная жизнь 

человека 

зачет 

11 класс Русский язык контрольная работа, включающая 

задания с кратким ответом, сочинение-

рассуждение  

Литература контрольное сочинение 

Иностранный язык (английский) контрольная работа по английскому 

языку, включающая основные виды 

речевой деятельности: аудирование, 

чтение и письмо 

Математика контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Астрономия контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

Химия контрольная работа 

История контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

контрольная работа 

География контрольное тестирование 

Биология контрольная работа 

Физическая культура практический тест «Президентские 

состязания», ГТО 

Разговорный английский зачет 

Конституционное право зачет 

Решение  задач  повышенной  зачет 



сложности  по  математике 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

зачет 

Методы решения 

геометрических задач 

зачет 

Уравнения и неравенства с 

модулем 

зачет 

Финансовая грамотность зачет 

Путешествия, туризм и 

гостеприимство 

зачет 

 


