


 
 

1.Календарные периоды учебного года 
 Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

           Дата окончания учебного года: 10  класс-30 мая 2020 г, 11  класс-25 

мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года:  10 класс- 32 недели, 11 класс-32 недели 

(без учёта государственной итоговой аттестации). 

2. Периоды образовательной деятельности 

 2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в 

учебныхнеделях и рабочих днях 

10  класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество учебных 
недель 

I полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 
II  полугодие 13.01.2020 22.05.2020 16 
Итого в учебном году 32 
 

11  класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество учебных 
недель 

I полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 
II  полугодие 13.01.2020 25.05.2020 16 
ГИА*    
Итого в учебном году без учёта ГИА 32 
Итого в учебном году с  учётом ГИА  
*Сроки проведения ГИА обучающихся 11 класса устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки.В календарном учебном графике период определён 

примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10  класс 



Каникулярный период Дата 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 
Зимние каникулы 29.12.2019 11.01.2020 
Весенние каникулы 20.03.2020 12.04.2020 
Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 
Праздничные дни и выходные дни 
Итого 

11 класс 

Каникулярный период Дата 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 
Зимние каникулы 29.12.2019 11.01.2020 
Весенние каникулы 20.03.2020 12.04.2020 
Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 
Праздничные  и праздничные дни 
Итого с учётом ГИА 
*Для обучающихся 11 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА.В календарном графике период определён примерно. 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах 

 10 класс 11 класс 
Урочная 34 34 

4.Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

В 10-11 классахпромежуточная аттестация  организована на 

основании  Положения о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ«Голухинская СОШ», утвержденного приказом  №147/2 от  

31.08.2016 года. Сроки проведения: за 1 полугодие в период с 

23.12.2019 по 28.12.2019, за 2 полугодие, год  с  12.05.2020 по 

22.05.2020 для 10 класса, с 12.05.2020 по 25.05.2020 для 11 класса. 



Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

5.Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11 классы 
Учебная неделя (дней) 5 дней 
Урок (минут) 30 минут 
Перерыв (минут) 10-20 минут 
Периодичность промежуточной 
аттестации 

По полугодиям 
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