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Приложение № 17  

к основной общеобразовательной программе  

среднего общего образования,  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Луга 

принятое на заседании педагогического совета 

протокол от 30.08.2019г №1 

утвержденное приказом  МБОУ СОШ№ 5  

от 30.08.2019 года № 235 

 

Календарный учебный график для 10 класса  

на 2019-2020 учебный год 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ: 

 ООП среднего общего образования в 10-11 классах. 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

3. Начало учебного года 01 сентября 2019 года. 

Классы 10 класс 

Продолжительность года  

(количество учебных недель) 
34 

Продолжительность учебной недели 

(количество учебных дней) 
6 дней 

Окончание учебного года 30 мая 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

I полугодие 01.09.2019 – 27.12.2019 94 

II полугодие 09.01.2020 – 30.05.2020 110 

Количество учебных дней за год 204 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 27.10.2019 – 04.11.2019 (9 календарных дней) 

Зимние каникулы 28.12.2019 – 08.01.2020 (12 календарных дней) 

Весенние каникулы 21.03.2020 – 29.03.2020 (9 календарных дней) 

Продолжительность полугодий: 

Учебные периоды 
Классы 

10 класс 

I полугодие 01.09.2019 – 27.12.2019 15 недель 5 дней 

II полугодие 09.01.2019 – 30.05.2020 18 недель 1 день 

Количество учебных недель за год 34 
 

Сроки и продолжительность учебных сборов по начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам военной службы для юношей 10 класса: 01.06.2020 – 

05.06.2020 5 дней (35 учебных часов) 
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Праздничные дни в течение учебного года:  

 4 ноября 2019 г.  «День народного единства» 

 23 февраля 2020 г. «День защитника Отечества» 

 8 марта 2020 г. «Международный женский день» 

 1 мая 2020 г. «Праздник весны и труда» 

 9 мая 2020 г. «День Победы» 

Сокращенные рабочие дни:22 февраля 2020 г., 07 марта 2020 г.,30 апреля 2020 г., 08 мая 

2020 г. 

Перенос выходных дней: 6-дневная рабочая неделя 

 24 февраля 2020 г. перенос с 23 февраля 2020 г 

 09 марта 2020 г. перенос с 08 марта 2020 г. 

 4 мая 2020г. перенос с 5 января 2020г. 

 

4. Регламентация образовательного процесса 

 

Все обучающие 10 класса учатся в 1 смену. 

 

 10 класс 11 класс 

Недельная  учебная нагрузка 37 37 

Годовая учебная нагрузка 1258 1258 (без учета ГИА) 

Всего за 2 года обучения 2479 (без учета ГИА) 

 

Начало учебных занятий 8часов 30 минут. 

Длительность урока: 

 

Длительность урока для 10 классов, кроме четверга, составляет 45 минут: 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 
Перемена 

1 

45 мин 

8:30 9:15 15 мин  

2 9:30 10:15 20 мин (для приема пищи) 

3 10:33 11:20 10 мин  

4 11:30 12:15 15 мин 

5 12:30 13:15 15 мин (для приёма пищи) 

6 13:30 14:15 15 мин 

7 14:30 15:15  
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Длительность урока для 10 классов в четверг составляет 40 минут: 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 
Перемена 

1 

40 мин 

8:30 9:10 
15 мин  

 

2 9:25 10:05 
20 мин 

(для приема пищи) 

3 10:25 11:05 10 мин 

4 11:15 11:55 15 мин 

5 12:10 12:50 
15 мин 

(Для приёма пищи) 

Единый 

классный час  
13:05 13:25 15 мин 

6 13:40 14:20 10 мин 

7 14:30 15:10  

 

Начало занятий по дополнительным образовательным программам не ранее, чем  

через 1 час после окончания последнего урока.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса в переводных 10 классах с 13.05.2020 г по 26.05.2020 г. 

ВПР проводятся в соответствии с графиком проведения ВПР. 


