
 



Календарный учебный график для 10-11 классов является составной                             

частью основной образовательной программы начального общего образования                          

МБУ «Школа № 20». Календарный учебный график разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в  действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции)  

 Письмо Минобрнауки  Самарской области №16-09-01/173-ту от 17.02.2016 г. «О 

внеурочной деятельности»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»);  

 Приказ департамента образования Администрации г.о. Тольятти №239-пк/3.2 от 

02.08.2018 г. «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

бюджетных, автономных образовательных учреждениях городского округа 

Тольятти в 2018-2019 учебном году»; 

 Устав МБУ «Школа № 20». 

 

1. Сведения о  МБУ: 

 адрес 445017 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 83 

 телефон 26-33-53 

 сайт school20@edu.tgl.ru  

 количество обучающихся на начало учебного года 

10 классы (2 класса) – 55 обучающихся 

11 классы (2 класса) – 60 обучающихся 

Всего: 4 класса, 115 обучающихся 

 

 количество педагогов на начало учебного года –  27. 
 

2. Начало учебного года -  1 сентября 2018 года, начало образовательной 

деятельности – 03 сентября 2018 года. 

 

3. Количество учебных недель в году: 

10-11 классы –  34. 

4.  Окончание:    

     учебного года 10 классы – 31 августа  2019 г.; образовательной деятельности -29 

мая 2019 года 

11 классы - на основании нормативных документов Министерства образования РФ 

в соответствии с графиком итоговой аттестации плюс консультации и экзамены. 
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5. Продолжительность учебных полугодий  

Учебные 

полугодия 

Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

1 полугодие 10-11 
03.09.2018г. – 26.10. 2018г.,  

06.11. - 28.12. 2018 г. 

15 недель 4 дня  

 

2 полугодие 

10 09.01.2019г. - 25.03.2019г., 

04.04.2019г. – 31.05.2019г. 

18 недель 1день  

 

11 09 января - окончание образовательной 

деятельности в соответствии с графиком ГИА (на 

основании нормативных документов Министерства 

образования РФ в соответствии с графиком итоговой 

аттестации плюс консультации и экзамены) 

Итого за 

учебный год 
10 

03 сентября 2018 г. – 29 мая 

2019 г. 

34 недели  

 

 

6. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество 

дней 

Осенние 10-11 28.10. – 05.11. 2018 г. 10 дней 

Зимние 10-11 29.12. 2018 г. – 08.01.2019 г. 11 дней 

Весенние 10-11 26.03. – 03.04. 2019 г. 9 дней 

Итого 10-11  30 дней 

Летние 10 30.05.2019-31.08.2019 г. 92 дня 

 

   7. Общий режим работы школы:  

 школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье; 

 в праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает; 

     8. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 
(продолжительность учебной недели) – в режиме пятидневной учебной недели для 

обучающихся 10-11 классов согласно индивидуальным учебным планам. 

     9. Регламентирование образовательной деятельностив течение учебного дня 

 сменность: 1 смена – 10-11 классы; 

 продолжительность урока:  

              10-11 классы – 40 минут; 

№ урока Время 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 - 10.00 

3 урок 10.15 - 10.55 

4 урок 11.15 – 11.55 

5 урок 12.15 - 12.55 

6 урок 13.05 - 13.45 

7 урок 13.55 - 14.35 

8 урок  14.45 – 15.25 

9 урок  15.35 - 16.15 

10 урок  16.25 - 17.05 

 10. Организация годовой промежуточной аттестации 



 

Годовая промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

  

График годовой промежуточной аттестации  
Годовая промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году в 10 классах 

Предмет  Классы Форма  Сроки 

Русский язык 10 Контрольная работа 13.05.2019 

Литература 10 Сочинение 24.04.2019 

Математика (Алгебра и начала 

анализа + Геометрия) 
10 Контрольная работа 16.05.2019 

 


