
Приложение 1 к приказу от 20.04.2020 г. № 16-од 

  

Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славянская средняя общеобразовательная школа» 

Нововаршавского муниципального района Омской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Пункт 1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Славянская СОШ» 

 изложить в следующей редакции: 

 начало учебного года – 02.09.2019 г; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1  классе – 31 неделя (до 15 мая 2020 г.) 

- во 2 – 4 классах – 32 недели (до 15 мая 2020 г.)  

- в 5 - 8, 10 классах – 34 недели (до 29 мая 2020 г.) 

- в 9 и 11  классах – 33 недели (до 22 мая 2020 г. без учета итоговой 

аттестации) 

 

2. В Пункт 3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

внести следующие изменения: 

 

Учебный год делится: 

 на уровне начального общего образования (в 1- 4 классах) на четверти 

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

4 четверть 

Учебные 

предметы: 
физическая 

культура, 

музыка, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

06.04.2020  30.04.2020 4 

 

4 четверть 

Учебные 

предметы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

иностранный 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

религиозных 

06.04.2020 15.05.2020  6 



культур и 

светской этики 

Продолжительность учебного года 1 класс – 31 неделя, 

 2 – 4 классы - 32 

учебные недели 

 

 

 на уровне основного общего образования (в 5-8 классах) на четверти 

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

4 четверть 

Учебные 

предметы: 

физическая 

культура, 

музыка, 

технология, 

изобразительное 

искусство, ОБЖ, 

родная 

литература, 

второй 

иностранный 

язык, предметы 

из части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

06.04.2020 30.04.2020 4 

4 четверть 

Учебные 

предметы: 

русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык, 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

история, 

обществознание, 

география, 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России, 

физика, химия, 

06.04.2020 29.05.2020 8 



биология 

Продолжительность учебного года 5 – 8 классы 34 учебных недели 

 

 на уровне основного общего образования (в 9 классе) на четверти 

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

4 четверть 

Учебные 

предметы: 

физическая 

культура, ОБЖ, 

родная 

литература, 

второй 

иностранный 

язык, предметы 

из части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

06.04.2020 30.04.2020 4 

4 четверть 

Учебные 

предметы: 

русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык, алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

история, 

обществознание, 

география, 

физика, химия, 

биология 

06.04.2020 22.05.2020 7 

Продолжительность учебного года 9 класс 33 учебных недели 

(без учета итоговой 

аттестации) 

 

 на уровне среднего общего образования  (в 10 классе) на полугодия  

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания 

полугодия 

2 полугодие 

Учебные 

предметы:  

физическая 

культура, ОБЖ, 

13.01.2020 30.04.2020 14 



программы 

внеурочной 

деятельности 

2 полугодие 

Учебные 

предметы: 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

иностранный 

язык, 

математика, 

информатика, 

физика, химия, 

биология, 

история, 

обществознание, 

экономика, 

право, 

география,  

практика 

решения 

физических 

задач, мировая 

художественная 

культура, 

итоговый проект 

13.01.2020 29.05.2020 18 

Продолжительность учебного года 10 класс 34 учебных недели 

 

 

 на уровне среднего общего образования  (в 11 классе) на полугодия  

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания 

полугодия 

2 полугодие 

Учебные 

предметы:  

физическая 

культура, ОБЖ, 

родной язык, 

астрономия, 

экономика, 

право, курсы по 

выбору 

(практика 

решения 

физических 

задач, уровни 

живой материи, 

современная 

литература), 

программы 

13.01.2020 30.04.2020 14 



внеурочной 

деятельности 

2 полугодие 

Учебные 

предметы: 

русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык, 

математика, 

информатика, 

физика, химия, 

биология, 

история, 

обществознание 

 

13.01.2020 

 

22.05.2020 17 

Продолжительность учебного года 11 класс 

 

33 учебных недели 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  04.11.2019 10.11.2019 7 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние  23.03.2020 05.04.2020 14 

 

          

 Итого продолжительность каникул в течение учебного года (без летних) составляет 

37 дней 

 

3. В Пункт 5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 внести следующие дополнения: 

       Образовательный процесс в 4 четверти осуществляется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий во всех классах по 

всем предметам учебного плана и программам внеурочной деятельности с соблюдением 

режима самоизоляции и в соответствии с нормами Сан.Пин.  

 

4. В Пункт 6. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

внести следующие изменения: 

Годовая промежуточная аттестация в отношении обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу в условиях ограничительных мер и домашней 

самоизоляции, по всем предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

осуществляется по результатам текущего контроля успеваемости при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты. 


