
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ракитовская средняя общеобразовательная школа» 

Михайловского района Алтайского края 

  

  
Дополнения к календарному учебному графику среднего общего образования  

 

В связи с указом президента РФ от 25.03.2020 №206  «Об объявлении в РФ нерабочих 

дней» и приказом № 466 от 26 марта Министерства образования и науки Алтайского края 

«О мерах по реализации указа президента РФ от 25.03.2020 № 206» продлены каникулы 

во всех общеобразовательных учреждениях до 12.04.2020; В условиях эпидемии 

коронавируса Министерство просвещения выпустило рекомендации 

завершения учебного года в школах 22 мая (10 класс, кроме ОБЖ до 29 мая), 25 мая (11 

класс)  поэтому изменился календарный учебный график на 2019/2020 учебный год  

Режим занятий обучающихся: 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Вид учебного 

периода 

Учебный период Каникулы 

Начало Окончание Начало Окончание 

1 четверть 02.09.19 27.10.19 

 (8 недель)  

28.10.19 04.11.19  

(8 дней)  

2 четверть 05.11.19  28.12.19  

(8 недель) 

20.12.19 11.01.20  

(13 дней) 

3 четверть 13.01.20 19.03.20  

(10 недель) 

20.03.20 12.04.20  

(24 дней) 

4 четверть 13.04.20 22.05.20 –  10 

класс  (6 

недель) 

25.05.20 – 11 

класс 

 

23.05.20 

 

 

26.05.20 

31.08.19 

(100 дней) 

 

     Режим занятий обучающихся: 

1 смена: начало занятий в 08.30ч. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах на период 

дистанционного обучения – 30 минут.  

Расписание звонков в 10 - 11классах на период дистанционного обучения 

№ урока 
I смена 

 

1 08.30 – 09.00 

2 09.10-09.40 

3 09.50. -10.30 

4 10.40-11.10 

5 11.20 – 11.40 

6 11.50 – 12.20 

7 12.30-13.00 

 

 

 

Промежуточная аттестация (10-11 классы) организована на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся в МКОУ «Ракитовская СОШ » за 1 четверть в период с 

21.10.2019 по 26.10.2019, за 2 четверть с 23.12.2019 по 28.12.2019, за 3 четверть с 

16.03.2020 по 19.03.2020, за 4 четверть и год с 18.05.2020 по 22.05.2020. 

 

Для обучающихся 10 – 11  классов: - завершить изучение учебных предметов 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Информатика и ИКТ», элективным курсам, «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

(11 класс)  и до 10 мая, а «Основы безопасности и жизнедеятельности»(10 класс) до 29 мая  

аттестовать обучающихся по указанным предметам за 2019-2020 учебный год. 

 

В течение учебного дня ведутся факультативы, обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для учащихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. Годовой 

календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год. 

 

 

 


