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Календарный учебный график  

на 2019-2020 учебный год 
 

Организация образовательных отношений в Гимназии регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных  занятий, расписанием звонков. 

 

1. Продолжительность учебного года   

 начало учебного года – 02.09.2019 

 продолжительность учебного года: 

в 10-ых и 11-х классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классах). 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

10-ые  классы -2 

11-ые классы-2 

3. Регламентирование образовательных отношений на учебный год. 

Учебный год делится: 

 

 на третьем уровне: в 10 классах на полугодия  

 Дата  Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие  02.09 28.12 16 недель 

2 полугодие  13.01 31.05 18 недель  

По приказу Муниципального района «Малоярославецкий район» отдела образования  проводятся 

5- ти дневные военные сборы (апрель-май) 

 

 на третьем уровне: в 11 классах на полугодия  

 Дата  Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие  2.09 28.12 16 недель  

2 полугодие  13.01 23.05 18 недель  

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние 29.12.2019 12.01.2020 15 

Весенние  22.03.2020 29.03.2020 8 

Летние: для 10 кл.  

 Для 11 кл.  

01.06.2019 

для обучающихся 11-

х классов после 

окончания 

государственной 

итоговой аттестации 

31.08.2019 92 

 

  Продолжительность учебного года определена образовательными программами по уровням 

общего образования. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом.  
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Сроки окончания учебного года для обучающихся  11-ых классов определяются в соответствии с 

расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 

 

4. Регламентирование образовательных  отношений на неделю 

 начало занятий 8.30, пропуск обучающихся в Гимназию в 8.00 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 10-х,11-х классах; 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: 

- Гимназия  работает в одну смену 

 распределение параллелей классов по сменам обучения: 

- первая смена – 10-11 классы; 

 продолжительность урока: 

- 10-11 классы – 45 минут 

  занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 

основных занятий . 

 режим учебных занятий: 

          

10-11 классы 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена (организация 

питания) 

10.25 

10.25 3-ий урок 11.10 

11.10 3-я перемена (организация 

питания) 

11.25 

1125 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена (организация 

питания) 

12.25 

12.25 5-ый урок 13.10 

13.10 5-ая перемена 13.20 

13.20 6-ой урок 14.05 

14.05 6-ая перемена 14.15 

14.15 7-ой урок 15.00 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

третьем   уровне обучения проводится по полугодиям по предметам общее количество часов, по 

которым составляет не менее 34 часов  в год 

 промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится согласно локально-нормативным 

актам Гимназии; 

 итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки РФ и Министерства образования и науки Калужской 

области  на данный учебный год 
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Среднее общее образование 

 

№  Учебный предмет  Форма промежуточной аттестации 

  10 класс 11 класс 

 Русский язык Экзаменационная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Литература  Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Английский язык Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Математика Экзаменационная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Информатика и ИКТ тестирование тестирование 

 История Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Обществознание Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 География Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Физика Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Химия Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Биология Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 ОБЖ Итоговая контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

 Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 Астрономия тестирование  

 Черчение  тестирование 

 

В 10  классе, кроме русского языка и математики, сдается один из экзаменов по выбору 

обучающегося, согласно решению педагогического совета.    

  7.Общий режим работы Гимназии: 

   Гимназия  открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  Гимназия  не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы Гимназии  регламентируется приказом директора по 

Гимназии  в котором устанавливается особый график работы. 

8. 5-дневные учебно-полевые сборы для юношей 10 класса проводятся апрель-май  в сроки 

согласно приказу  Муниципального района  «Малоярославецкий район» отдела образования.  
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