
Приложение 1 

к приказу директора МБОУ «СОШ №19» 

от 17.04.2020 г. № 77  

Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №19» на 2019-2020 

учебный год (с 20.04.2020 г.) 

1. Продолжительность учебной недели:  

• 1 – 6-е классы – пятидневная; 7 – 11-ые классы – шестидневная.  

2. Начало занятий:  

• 1 смена – 9.00 ч  

В первую смену обучаются 1-ые, 3В, 4-ые, 5-ые, 8-ые, 9 – 11-ые классы;  

• 2 смена – 13.00 ч.  

Во вторую смену обучаются 6-ые,7-ые классы.   

Плавающее расписание для учащихся 2-ые, 3АБГ классов. 

3. Продолжительность уроков в рамках электронного обучения с применением 

дистанционных технологий 1-11 классы – 30 минут. Продолжительность онлайн-

уроков: 1-4 классы: 15 мин, 5-7 классы – 20 мин, 8-9 классы – 25 мин, 10-11 классы – 30 

мин. 

4. Расписание звонков.  

     1 смена    2 смена   

№ урока  начало  

урока  

окончание 

урока  

перемена*  начало  

урока  

окончание 

урока  

перемена*  

1 урок  09.00  09.30  10 минут  13.00 13.30 10 минут  

2 урок  09.50  10.10  20 минут  13.40 14.10 20 минут  

3 урок  10.30  11.00  20 минут  14.30 15.00 20 минут  

4 урок  11.20 11.50  20минут  15.20 15.50 10минут  

5 урок  12.10 12.40  10минут  16.00 16.30 10минут  

6 урок  12.50  13.20   16.40 17.10   
*Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10.  

5. При проведении занятий осуществляется деление учащихся на 2 группы:  

• по иностранному языку;  

• по информатике.  

6. Сроки и продолжительность каникул для учащихся:  

• осенние: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г.;   

• зимние: с 30.12.2018 г. по 11.01.2020 г.;  

• весенние: с 18.03.2020 г. по 05.04.2020 г.;  

• с 14.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней) дополнительные каникулы для обучающихся 

1-х классов;  

• летние: с 26.05.2020 г. по 31.08.2020г.  

Для обучающихся 9 и 11 классов с 26 мая 2020 г. продолжаются консультации по 

подготовке к итоговой аттестации. 

7. Окончание учебного года:  

• 1 – 11 классы – 25 мая 2020 г.  

 

  



  


