
________  _____ Е.А.Дорожкина
Приказ № , / / -  / о  /  / 6

f. с у ? с/п
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МБОУ « Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени 
Дмитрия Г речушкина» Сорочинского городского округа Оренбургской 
области на 2019-2020 учебный год начального общего образования.
Начало учебного года -  2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года:
По истечении 33 учебных недель (1 класс, при условии выполнения учебных программ)
По истечении 34 учебных недель (2- 4 классы)
Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации:
промежуточная аттестация в 2- 4 классах проводится в сроки с 10 марта по 31 мая; 
предметы, выбранные для промежуточной аттестации, устанавливаются решением 
педагогического совета не позднее 31 октября 2019 года;
Продолжительность учебных занятий:

В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый) во 
втором полугодии (январь - май - 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность уроков для 2- 4 классов - 45 мин.
Организация внеурочной деятельности:
14.00-16.00

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену с 9.00 до 15.40 
Режим учебной недели:
- шестидневная рабочая неделя (2- 4 классы)
- пятидневная учебная неделя (1 класс)
Сроки начала и окончания учебных четвертей

I четверть- 01.09.19 г. по 26.10.19 г. ( 9 учебных недель)

II четверть - 05.11.19 г. по 28.12.19 г. (7 учебных недель)

III четверть- 12.01.20 г. по 22.03.20 г. (10 учебных недель)

IV четверть- 01.04.20 г. по 31.05.20 г. (8 учебных недель)

Количество учебных четвертей:
Четыре четверти (1 -4  классы)
Продолжительность каникул:
30 дней в течение учебного года (2- 4 классы) -*■
37 дней в течение учебного года (1 класс)
Не менее 8 календарных недель летом (1-4 классы)

Сроки каникул:
осенние - с 28.10.2019 по 4.11.2019 (8 дней); 
зимние - с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 
весенние - с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней).
Для обучающихся в первых классах в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020 (7 дней).
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Календарный учебный график основного общего образования 
МБОУ « Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени 
Дмитрия Гречушкина» Сорочинского городского округа Оренбургской 
области на 2019-2020 учебный год.
Начало учебного года -  2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года:
По истечении 34 учебных недель (5-8 классы)
По приказам Министерства образования РФ, Министерства образования Оренбургской области 
(9 класс) ^
Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации:
промежуточная аттестация в 5 -8 классах проводится в сроки с 10 марта по 31 мая; 
предметы, выбранные для промежуточной аттестации, устанавливаются решением 
педагогического совета не позднее 31 октября 2019года;
порядок и сроки проведения итоговой аттестации в 9 классе устанавливаются приказами 
Министерства Просвящения, Министерства образования Оренбургской области. 
Продолжительность учебных занятий:

Продолжительность уроков для 5-9 классов - 45 мин.
Организация внеурочной деятельности:
14.45 - 16.45

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену с 9.00 до 15.40 
Режим учебной недели:
- шестидневная рабочая неделя
Сроки начала и окончания учебных четвертей

I четверть - 01.09.19 г. по 26.10.19 г. ( 9 учебных недель)

II четверть - 05.11.19 г. по 28.12.19 г. (7 учебных недель)

III четверть- 12.01.20 г. по 22.03.20 г. (10 учебных недель)

IV четверть- 01.04.20 г. по 31.05.20 г. (8 учебных недель)

Количество учебных четвертей:
Четыре четверти (5-9 классы)
Продолжительность каникул:
30 дней в течение учебного года 
Не менее 8 календарных недель летом 
Сроки каникул:

осенние - с 28.10.2019 по 4.11.2019 (8 дней); 
зимние - с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 
весенние - с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней).
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Календарный учебный график среднего общего образования 

МБОУ « Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени 
Дмитрия Гречушкина» Сорочинского городского округа Оренбургской 
области на 2019-2020 учебный год.
Начало учебного года -  2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года:
По истечении 34 учебных недель (10 класс)
По приказам Министерства образования РФ, Министерства образования Оренбургской области 
(11 класс) _
Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации: 
промежуточная аттестация в 10 классе проводится в сроки с 10 марта по 31 мая; 
предметы, выбранные для промежуточной аттестации, устанавливаются решением 
педагогического совета не позднее 31 октября 2019 года;
порядок и сроки проведения итоговой аттестации в 11 классе устанавливаются приказами 
Министерства Просвящения, Министерства образования Оренбургской области. 
Продолжительность учебных занятий:
Продолжительность уроков для 10-11 классов - 45 мин.

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену с 9.00 до 15.40 
Режим учебной недели:
- шестидневная рабочая неделя
Сроки начала и окончания учебных четвертей

I четверть- 01.09.19 г. по 26.10.19 г. ( 9 учебных недель)

II четверть - 05.11.19 г. по 28.12.19 г. (7 учебных недель)

III четверть- 12.01.20 г. по 22.03.20 г. (10 учебных недель)

IV четверть- 01.04.20 г. по 31.05.20 г. (8 учебных недель)

Количество учебных четвертей:
Два полугодия (10,11 классы)
Продолжительность каникул:
30 дней в течение учебного года
Не менее 8 календарных недель летом (10 класс)
Сроки каникул:

осенние - с 28.10.2019 по 4.11.2019 (8 дней); 
зимние - с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 
весенние - с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней).
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Календарный учебный график 

МБОУ « Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени 
Дмитрия Гречушкина» Сорочинского городского округа Оренбургской 
области на 2019-2020 учебный год.
Начало учебного года -  2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года:
По истечении 33 учебных недель (1 класс, при условии выполнения учебных программ)
По истечении 34 учебных недель (2-8,10 классы)
По приказам Министерства образования РФ, Министерства образования Оренбургсг$©й области 
(9,11 классы)
Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации:
промежуточная аттестация в 2-8,10 классах проводится в сроки с 10 марта по 31 мая; 
предметы, выбранные для промежуточной аттестации, устанавливаются решением 
педагогического совета не позднее 31 октября 2019 года;
порядок и сроки проведения итоговой аттестации в 9,11 классах устанавливаются приказами 
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Оренбургской области. 
Продолжительность учебных занятий:

В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый) во 
втором полугодии (январь - май - 4 урока по 40 минут.каждый).
Продолжительность уроков для 2-11 классов - 45 мин.
Организация внеурочной деятельности:
14.45-17.00 -  работа объединений дополнительного образования

i
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену с 9.00 до 15.40 
Режим учебной недели:
- шестидневная рабочая неделя (2-11 классы)
- пятидневная учебная неделя (1 класс)
Сроки начала и окончания учебных четвертей

I четверть- 01.09.19 г. по 26.10.19 г. ( 9 учебных недель)

II четверть - 05.11.19 г. по 28.12.19 г. (7 учебных недель)

III четверть- 12.01.20 г. по 22.03.20 г. (10 учебных недель)

IV четверть- 01.04.20 г. по 31.05.20 г. (8 учебных недель)

Количество учебных четвертей:
Четыре четверти (1-9 классы)
Два полугодия (10,11 классы)
Продолжительность каникул:
30 дней в течение учебного года (2-11 классы)
37 дней в течение учебного года (1 класс)
Не менее 8 календарных недель летом (1-11 классы)

Сроки каникул:
осенние - с 28.10.2019 по 4.11.2019 (8 дней); 
зимние - с 30.12.2019 по 11.01.2020 (13 дней); 
весенние - с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней).

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные

каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020 (7 дней)


