
    На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 
08.04.2020 № ГД-161/04, письмом отдела образования администрации 
Тобольского муниципального района от 28.04.2020 №522  в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внести изменения  
в годовой календарный график работы школы на период с 06.04. по 29.05 2020 

Годовой календарный график работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 

на период дистанционного обучения 

 
 

 1.      Продолжительность учебного года: 

 Начальное общее образование Основное общее 

образование 

Среднее общее  

образование 

1 классы  2 – 4 классы 5 – 8 классы  9 класс 10 – 11 классы  

30 учебных 

 недель 

31 учебная 

 неделя 

31 учебная  

неделя 

33 учебных 

недели 

33 учебных 

недели 

 

 2.      Продолжительность учебного года по четвертям: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 – 11 класс 1 – 11 класс 1 – 11 класс 1 – 8 класс 9 – 11 класс 

8 учебных недель 8 учебных недель 11учебных недель 4 учебных 

недель 

6 учебных 

недель 

со 02 сентября  

по 25 октября 

с 05 ноября 

по 27 декабря 

с 09 января 

по 20 марта 

 

с 06 апреля  

по 15 мая 

с 06 апреля  

по 29 мая 

40 дней  39 дней 50дней 27 дней 37 дней 

 

 3.      Продолжительность каникул:  

осенние каникулы зимние каникулы весенние каникулы летние 

каникулы 

1 – 11 класс 1 – 11 класс 1 – 11 класс 1 – 8 класс 9 – 11 класс 

С  26 октября  

по 04 ноября 

 

с  28 декабря 

по  08 января 

 

с 21 марта 

по 29 марта 

 

с  18 мая 

по 31 августа 

с  1 июня 

по 31 августа 

   10  календарных 

дней 

   12  календарных 

дней 

   09 календарных 

дней 

   106 

календарных  

дней 

 92 

календарных 

дня 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с  17  по 24  февраля   2020   

года (7 календарных дней) 

 



 

4. Учебно-полевые сборы  

проводятся в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 

«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по основам военной службы» 

на основании утвержденного отделом образования учебного плана и программы 

проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

 

5. Режим учебный занятий:  

Начальное общее образование 
Пятидневная учебная неделя 

Занятия в одну смену 

Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55 

Начало учебных занятий в 9-00 

Продолжительность урока                                 

                                                                             1-4 класс – 30 минут 

   

Продолжительность перемен:                           1- 4 класс – 1-я, 2-я, 4-я перемена – 10 минут 

                                                                                                   3-я перемена - 20 минут                                                                                            

Основное общее образование 

Пятидневная учебная неделя 

Занятия в одну смену 

Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55 

Начало учебных занятий в 9-00 

Продолжительность урока   30 минут                                          

  

 Продолжительность перемен:                            1-я, 2-я,4-я,5-я перемена – 10 минут 

                                                                                3-я перемена – 20 минут 

                                                                                 

 Среднее общее образование 
  Пятидневная учебная неделя 

Занятия в одну смену 

Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55 

Начало учебных занятий в 9-00 

Продолжительность урока   30 минут                                          

  

 Продолжительность перемен:                    1-я, 2-я,4-я,5-я перемена – 10 минут 

                                                                              3-я перемена – 20 минут 

                                                                                 

           

 

Во  в 1-м классе – 30 учебных недель. 2- 8 классах 31 учебная неделя, 9-11 классы 33 

учебных недели   В образовательном учреждении пятидневная учебная неделя. Все 

учащиеся обучаются в одну смену. 

 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

                                          Осенние – 10 календарных дней 

                                          Зимние – 12 календарных дней 

                                          Весенние – 9 календарных дней 

                                          Летние: 1-8 класс – 106 календарных дней; 

                                                         9 – 11 класс - 92 календарных дня 



 

На ступени начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

Уставом образовательного учреждения установлена пятидневная учебная неделя. 

 

 

Сроки проведения итоговой аттестации: 

в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором. 

 

 

 


