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Образовательное учреждение МОУ «Малошелковниковская СОШ» работает в 

режиме 6-ти дневной учебной недели для 10-11 классов.  

2019-2020 учебный год начинается со 2 сентября 2019 года.  

Продолжительность учебного года: 

- для учащихся 10 класса -  34 учебных недели; 

- для учащихся 11 класса - 33 учебные недели. 

Количество классов-комплектов: всего 2 класса 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего:  2 

 

Сменность: все классы обучаются в первую смену. 

Начало учебных занятий: 900 ч.  

Продолжительность уроков: не более 45 мин. 

Продолжительность перемен: 10 мин. 20 мин. 

Кружки, внеурочные занятия: начало занятий в 1600 ч. 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется по итогам окончания 

полугодий и года. 

Конкретные сроки промежуточной аттестации определяются приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса проводится в сроки 

установленные Министерством просвещения РФ. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти и 

полугодия. 

Календарные сроки учебных периодов: 

 со 02.09.2019 г. по 26.10.2019 г. - первая четверть (8 учебных недель); 

 с 05.11.2019 г.  по 28.12.2019  г.  - вторая четверть (7 учебных недель и 5 дней); 

 с 13.01.2020 г.  по 21.03.2020 г. - третья четверть( 9 учебных недель и 4 дня); 

 с 13.04.2020 г. по 22.05.2020 г.- четвертая четверть(6  учебных недель) для 

учащихся 10 класса; 



 с 13.04.2020 г. по 25.05.2020 г.- четвертая четверть(6 учебных недель) для 

учащихся 11 класса. 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

  с 28.10. 2019 г. по 04.11.2019 г. - осенние каникулы(8 дней); 

 с 29.12.2019 г. по 11.01.2020 г. – зимние каникулы(14 дней); 

 с 22.03.2020 г. по 12.04.2020 г. – весенние каникулы(8 дней); 

 с 30.06.2020 г. по 31.08.2020 г. – летние каникулы для учащихся 10 класса 

 

 

 

 

 

 


