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 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

на 2019-2020 учебный   год 

( основное общее образование) 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 № 1015; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Уставом ШКОЛЫ 30 

 

1. Режим работы образовательной организации:  

Школа работает в одну смену. Начало занятий с 8-00. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. В остальные дни школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу.  

2.Продолжительность учебного года:  

 Начало учебного года  02.09.2019 г. ( 01.09.2019 совпало с выходным днем) 

Дата окончания  учебного  года: 

     -    9 классы – 23.05.2020. г. 

     -   5-  8 классы -  30.05.2020  г. 

  В 9 классе -  33 учебные недели ( без учета государственной итоговой аттестации) 

  в 5 –8 классах – 34 учебные  недели. 

Продолжительность четвертей учебного года: 

 1 четверть с 02 сентября 2019 по 26 октября 2019г;  

2 четверть с 5 ноября 2019 по 29 декабря 2019г;  

3 четверть с 13 января 2020 по 22 марта 2020г;  

4 четверть с 1 апреля по 23 мая 2020г; 

Сроки и продолжительность каникул: 

   В 2019-2020 учебном году  установить следующий период каникул.    

   -осенние  с 28.10.2019г. по    03.11.2019г.                  /  7 календарных  дней/. 

    -зимние  с 30.12.2019г.  по     12.01.2020 г.               /14 календарных  дней/. 

    -весенние с 23.03.2020 г. по31.03.2020  г.                 /9  календарных  дней / 

3.Режим занятий обучающихся на 2019-2020 учебный год устанавливается следующий: 

В  первую  смену  весь  учебный  год  занимаются  классы:   5-е, 9-е классы. 

В   6-х, 7-х, 8-х, классах  используется  ступенчатый   режим  работы. 

Продолжительность урока 45 минут. 

 

Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые, занятия внеурочной 

деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным временем на 

обед  общей продолжительностью не менее 45 минут.  



Занятия дополнительного образования, внеурочная деятельность: проведение музейно-

экскурсионных, туристическо-краеведческих, культурно-просветительских мероприятий, 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 5-6-х классов 

допускается в субботу. Начало занятий в 9ч.00мин 

4.Продолжительность рабочей учебной недели: 
– пятидневная рабочая неделя  для   5-6 классов. 

-шестидневная рабочая неделя  для 7- 9 классов. 

 

                         РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

№ урока 5-11 классы 

1-й урок 8.00-8.45 

перемена 8.45-8.55 

2-й урок 8.55-9.40 

перемена 9.40-10.00 

3-й урок 10.00-10.45 

перемена 10.45-11.05 

4-й урок 11.05-11.50 

перемена 11.50-12.10 

5-й урок 12.10-12.55 

перемена 12.55-13.05 

6-й урок 13.05-13.50 

перемена 13.50-14.00 

7-й урок 14.00-14.45 

перемена 14.45-14.55 

8-й урок 14.55-15.40 

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 5-9 классах 

 

Вид 

образовательной 

деятельности 

время 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная 

деятельность 

8.00-13.40 8.00-13.40 8.00-13.40 8.00-14.35 8.00-

13.40 

перерыв 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 

14.35-

15.20 

15.30-

16.15 

14.35-

15.20 

15.30-

16.15 

15.30-

16.15 

16.25-

17.10 

15.30-

16.15 

16.25-

17.10 

15.30-

16.15 

16.25-

17.10 

 

5.Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Сроки проведения промежуточной аттестации, перечень предметов, по которым будет 

проходить аттестация и формы итоговой работы принимаются на Педагогическом совете 

в срок до 15 ноября текущего года,  и проводится с 13 мая по22 мая. 

Промежуточную аттестацию в  обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП основного  общего образования во всех формах обучения (очная, 

очно-заочная, заочная), включая обучающихся, осваивающих образовательные программы  

по индивидуальным учебным планам. 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 



– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

 Сроки проведения ГИА в 9-х классах устанавливает Рособрнадзор. 

 

6..Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  провести  в октябре месяце.          

. 
 


