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Годовой календарный график разработан на основе документов: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189; 

- Устав школы; 

- письмо комитета по образованию г. Барнаула от 12.08.2019г. №3352 

 

На основании  

- Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции (COYID – 19)»; 

- приказа Министерства образования и науки Алтайского края  от 03.04.2020 

№523 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239»; 

Приказов комитета по образованию г. Барнаула 

- «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239» от 

03.04.2020 №561-осн; 

- «Об организованном окончании 2019/2020 учебного года» от 30.04.2020 №669-

осн; 

Приказов директора школы  

- «Об организации дистанционного обучения» от 03.04.2020 №113-осн,  

- «Об организованном окончании учебного года в условиях распространения 

рисков «COVID-9" от 30.04.2020 №123-осн 

 

в годовой календарный график внесены изменения: 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 02.09.2019г.; 

- окончание учебного года – в 10 -  классах - 22.05.2020г.; в 11- классах – 

25.05.2020г.; 

- продолжительность учебного года в 10 - 11-х классах - 32 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.  Продолжительность учебных четвертей, каникул   

в течение учебного года для 10-х классов 

 

 

Учебная четверть 

Количество 

 учебных недель в 

четверти 

 

Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 – 

27.10.2019 

8 недель 28.10.2019 –  

04.11.2019 

8 дней 

2 четверть 05.11.2019 – 

28.12.2019 

8 недель 29.12.2019 –  

12.01.2020 

15 дней 

3 четверть 13.01.2020 – 

19.03.2020 

10 недель 20.03.2020 –  

12.04.2020 

24 дня 
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4 четверть 13.04.2020 – 

22.05.2020 

 

с 25.05.2020  

по 29.05.2020 

учебные сборы – 

учащиеся  10 

классов (юноши) 

6 недель 23.05.2020 –  

31.08.2020 

 

Итого  32 недели  47 дней 

 

 

Продолжительность учебных четвертей,  

каникул  в течение учебного года для 11-х классов 
 

 

Учебная четверть 

Количество 

 учебных недель в 

четверти 

 

Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 – 

27.10.2019 

8 недель 28.10.2019 –  

04.11.2019 

8 дней 

2 четверть 05.11.2019 – 

28.12.2019 

8 недель 29.12.2019 –  

12.01.2020 

15 дней 

3 четверть 13.01.2020 – 

19.03.2020 

10 недель 20.03.2020 –  

12.04.2020 

24 дня 

4 четверть 13.04.2020 – 

25.05.2020 

6 недель   

Итого  32 недели   47 дней 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

- шестидневная учебная неделя в 10 -х – 11-х классах. 
 

4. Режим работы школы в период дистанционного обучения 

 
Показатели 10 - 11 -  классы, 1 смена 

Продолжительность  

учебной недели (дней) 

6 дней 

Продолжительность  

уроков (мин.) 

20 минут  

онлайн – уроки 

Продолжительность перемен Не более 20 минут 

 

5. Расписание звонков на период дистанционного обучения 

 для  10, 11 классов 

Урок   Время            перемена  

------------------------------------------ 

1.       8.00-8.30        20 минут 

2.       8.50-9.20        20 минут 

3.       9.40-10.10      20 минут 

4.       10.30-11.00    20 минут 

5.       11.20-11.50    20 минут  

6.       12.10-12.40    20 минут 

7.       13.00-13.30     
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6. Учебные сборы для юношей 10 классов: 

Продолжительность учебных сборов  учащихся (юноши) 10 классов с 

25.05.2020 по 29.05.2020г.. Теоретическое изучение материалов учебных 

сборов и сдача зачётов в режиме дистанционного обучения. 

 

7. Промежуточная аттестация: 

         В 10 - 11 классах промежуточная аттестация осуществляется по 

учебным полугодиям, определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости.  

         Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя 1,2 

полугодия,  в конце учебного года, проведение промежуточной аттестации 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «СОШ № 114». 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах: 

            Сроки государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации на текущий учебный год. 


