
 Приложение № 3 

к приказу № 03-02-204 

 от 30.08.2019 года 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 18 г. Канска 

1.Учебная деятельность (урочная и внеурочная) в 2019-2020 учебном году осуществляется: 

Смены: 

I смена урочная деятельность:  1 А,1Б,1 В;2 А, 2Б, 2В-3В;3 А,3 Б; 4А,4Б,4В,4Г; 5А,5Б,5В,5Г; 6А,6Б; 7А,7Б,7В; 8А,8Б,8В; 9А,9Б, 9В,9Г; 10А,11А. 

II cмена внеурочная деятельность: факультативные занятия, элективные курсы, коррекционные занятия, кружки, спортивные секции.  

2. Вход обучающихся в здание – 7.30 ч 

3. Предварительный звонок на первый урок в 1 смены 7.58 ч.  

4. Начало занятий – 8.00 ч. – 1 смена; 14.00 ч. – 2 смена. 

5. Обучение обучающихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение 3-х уроков в 1-ой четверти и не более 4-х уроков в день во 2 четверти; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний, обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется "ступенчатый" режим обучения.  В первом полугодии (в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков); 

  6. Расписание звонков для 1 классов:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 четверть  2 четверть 

1 смена 

 уроки перемены уроки  перемены 

1 8-00 – 8-35 10 мин 1 8-00 – 8-35 10 мин 
2 8-45 – 9-20 20 2 8-45 – 9-20  

Д п* 9-20 – 10-10  Д п* 9-20 – 10-10  

3 10-10 – 10-45  3 10-10 – 10-45 20 мин 
* Динамическая пауза  4. 11-05 – 11-40  



 

 

 

1ПОСТАНОВЛЕНИЕ главного государственного санитарного врача РФ  

от 29 декабря 2010 г. №189 Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

 

 

 

 

 

7.   Во 2-11 классах длительность уроков составляет 40 минут. 

Расписание звонков (1-4 четверти) 

Урок 1-ая смена 2-ая смена 

 уроки перемены Внеурочные занятия перемены 

1 8-00 – 8-40 10 мин 14-00 – 14-40 10 

2 8-50 – 9-30 20 мин 14-50 – 15-30 20 

3 9-50 – 10-30 20 мин 15-50 – 16-30 20 

4 10-50 – 11-30 20 мин 16-50 – 17-30  

5 11-50 – 12-30 20 мин   

6 12-50 – 13-30 10 мин   

7     13-40-14-20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-4 четверть 

 уроки перемены 

1 8-00 – 8-401 10 мин 

2 8-50 – 9-30 20 мин 

Д п* 9-50 – 10-30 20 мин 

3 10-50 – 11-30 20 мин 

4 11-50 – 12-30 20 мин 

5 12-30 – 13-15  



 
 Начальное общее образование Основное общее / Среднее общее образование 

Периоды учебного 

года 

ООП НОО/Адаптированная программа АООП ООП ООО/ ООП СОО 

1-е классы 
2-3 (ООП НОО) 

2-4 (АООП) 

4-й класс 

ООП НОО 
5-9 класс 5-8, 10 классы 9, 11-е классы 

Начало учебного года 2 сентября  

Продолжительность 

учебного года 
33 недели 

(165 дней) 

34 недели 

(170 дней) 

34 недели 

(204 дня) 

34 недели 

 

35 недель 

 

Не менее 34 недель 

(В соответствие со  

сроками ГИА) 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 6 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность учебной четверти 

1 четверть 

 

 

8 недель 2 дня 

(42 учебных дня) 

 

8 недель 2 дня 

(42 учебных дня) 

 

8 недель 2 дня 

(50 учебных дней) 

8 недель (2 дня) 

(42 учебных дня) 

 

8 недель (2 дня) 

(50 учебных дней) 

 

8 недель (2 дня) 

(50 учебных дней) 

 

2 четверть 

 

7 недель 3 дня 

(38 учебных дней) 

7 недель 3 дня 

(38 учебных дней) 

7 недель 3 дня 

(45 учебных дней) 

7 недель (3 дня) 

(38 учебных дней) 

8 недель  

(48 учебных дней) 

8 недель  

(48 учебных дней) 

3 четверть 9 недель 1 день 

(46 учебных дней) 

10 недель 

(50 учебных дней) 

10 недель 

(60 учебных дней) 

10 недель 

(50 учебных дней) 

10 недель (1 день) 

 (61 учебный день) 

10 недель (1 день) 

(61 учебный день) 

4 четверть 

 

7 недель 4 дня 

(39 учебных дней) 

8 недель 

(40 учебных дней) 

8 недель 1 день 

(49 учебных дней) 

8 недель 

(40 учебных дней) 

8 недель (3 дня) 

(51 учебный день) 

7 недель (3 дня) 

(45 учебных дней) 

ИТОГО 
 

  34 недели 

(170 учебных дней) 

35 недель 

(210 учебных дней) 

В соответствие со  

сроками ГИА 

Промежуточная 

аттестация  - за год 
6 апреля - 28 мая 25 апреля -24 мая 25 апреля -19 мая 

Государственная 

итоговая аттестация 

- - - - - 

В соответствие с   

Приказом Министерства 

просвещения РФ и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Окончание учебного 

года 27 мая 

21.05.2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 25.05.2020. 

27.05. 2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 25.05.2020. 

 

28 мая 

21.05. 2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию понедельника 

25.05.2020. 

27.05. 2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию понедельника 

25.05.2020. 

28.05. 2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию понедельника 

28 мая 

21.05. 2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 

25.05.2020.  

27.05.2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию субботы 

23.05.2020. 

28.05.2020 считать 

рабочим днем по 

28 мая 

21.05.2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 25.05.2020. 

27.05.2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 25.05.2020. 

28.05.2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

30 мая 

28.05.2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 25.05.2020 

 

 

 

 

 

В соответствие со 

сроками ГИА 

21.05. 2020 считать 

рабочим днем по 

расписанию 

понедельника 

18.05.2020 



25.05.2020. расписанию субботы 

23.05.2020. 

понедельника 25.05.2020. 

Продолжительность 

каникул 
35 дней                      28  дней 28 дней 22 дня 

- осенние 
30.10-05.11.2019 

(7 дней) 

30.10-05.11.2019 

(7 дней) 

30.10-05.11.2019 

(7 дней) 

30.10-05.11.2019 

(7 дней) 

- зимние 

28.12.2019 – 

08.01.2020 (12 дней) 

20.02. – 26.02.2020 

(7 дней) 

28.12.2019-08.01.2020 

(12 дней) 

28.12.2019-08.01.2020 

(12 дней) 

01.01-08.01.2020 

(8 дней) 

- весенние 
21.03-29.03.2020 

(7 дней) 

21.03-29.03.2020 

(7 дней) 

21.03-29.03.2020 

(9 дней) 

22.03-29.03.2020 

(7 дней) 

- летние 27.05 – 31.08.2020 29.05 – 31.08.2020 29.05 – 31.08.2020 31.05 – 31.08.2020 
В соответствии 

со  сроками ГИА 

 

Праздничные и выходные дни   при 5-дневной учебной неделе: 24 февраля, 9 марта, 1 мая, 4 мая, 5 мая, 9 мая, 11 мая. 

 

 

Праздничные и выходные дни   при 6-дневной учебной неделе: 24 февраля, 9 марта, 1 мая, 5 мая, 9 мая. 

 


