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Календарный учебный график определяет общий режим работы 

образовательного учреждения, порядок чередования учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года, а также сроки промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости.   

     

1. Режим работы образовательного учреждения в течение года 

 

1.1 Образовательное учреждение  открыто для доступа в течение 6 дней в 

неделю с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу с 8.00 до 

15.00 , выходным днем является воскресенье. 

1.2 В праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации)  образовательное учреждение не работает. 

1.3 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом образовательного учреждения, в котором устанавливается 

особый график работы. 

1.4 Даты начала и окончания учебного года: 

         Начало учебного года:  02.09.2019 г. 

         Окончание учебного года:  

             для 2-8, 10 классов – 30.05.2020 г.; 

             для 1,9, 11 классов –  25.05.2020 г. 

1.5 Продолжительность учебной недели:  

- для 1 - 4 классов – 5 дней; 

-для 5 - 11 классов – 5 дней. 

1.6 Продолжительность учебных четвертей для 1-9 классов  : 

1 четверть - 2.09.19 г.- 4.11.19 г. 

2 четверть - 5.11.19 г. - 12.01.20 г. 

3 четверть - 13.01.20 г.- 30.03.20 г. 

4 четверть - 31.03.20 г.- 30.05.20 г. 
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полугодий для 10-11 классов 

1 полугодие- 2.09.19  г  - 13.01.20 г 

2 полугодие- 14.01.20 г.- 30.05.20  г. 

1.7 Сроки и продолжительность каникул: 

     в течение учебного года: 

- осенние каникулы:  28.10.19 г.- 4.11.19 г.. 

- зимние каникулы:  30.12.19 г.- 12.01.20 г..  

- весенние каникулы:  23.03.20 г.- 30.03.20г..  

- дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: 18.02.2019 г. - 24.02.2019 г. 

-Летние каникулы: 31.05.20 - 31.08.20 г. 

ИТОГО: продолжительность учебного года: 

-для учащихся 1 класса -33 недели ; 

-для учащихся 2-8, 10 классов - 34 недели; 

-для учащихся 9, 11 классов – 33 недели. 

1.8 Продолжительность уроков: 

- в 1 классе («ступенчатый» режим):  

I полугодие – 35 минут, со  II полугодия – 40 минут;  

- во 2 – 11 классах: 40 минут. 

 1.9 Расписание звонков: 

 Для 2-11 классов 

№ урока Начало и окончание урока Длительность перерыва 

1 08ч30 ´– 09ч 10´ 10 мин 

2 09ч 20´ – 10ч 00´ 

 

10 мин 

3 10ч 10´ – 10ч 50´ 

 

20 мин 

4 11ч 10´ – 11ч 50´ 20 мин 

5 12ч 10´ – 12ч 50´ 10 мин 

6 13ч 00´ – 13ч 40´ 10 мин 

7 13ч 50´ – 14ч 30´  

 

Для 1 класса (1-е полугодие) 
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№ урока Начало и окончание урока Длительность перерыва 

1 08ч 30 ´- 09ч  05´ 15 мин 

2 09ч 20´ – 09ч 55´ 

 

15 мин 

3 10ч 10´ -10ч 45´ 25 мин 

4 11ч 10´ -11 ч 45´  

 

Для 1 класса (2-е полугодие) 

№ урока Начало и окончание урока Длительность перерыва 

1 08ч30 ´– 09ч 10´ 10 мин 

2 09ч 20´ – 10ч 00´ 

 

10 мин 

3 10ч 10´ – 10ч 50´ 

 

20 мин 

4 11ч 10´ – 11ч 50´  

 

1.10 Учреждение работает в одну смену. Начало 1-х уроков – 08.30 ч., 

окончание уроков – согласно расписанию.  

1.11 Внеурочная деятельность начинаются не ранее, чем через 40 мин 

после окончания основных уроков и реализуется в формах, 

отличных от урочных. внеурочная деятельность (в соответствии с 

ФГОС и утверждённым учебным планом школы) 

1.12 Окончание всех занятий – не позднее 17. 00 ч. 

1.13 Для всех обучающихся организуется горячее питание в 10.10 ч. для 

1-7 классов, в 11.10 для 8-11 классов.  

 

2. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

2.1 Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным 

актом учреждения. Промежуточная аттестация обязательно учитывается в 

учебном плане школы: в сумме часов, отведенных для освоения темы, 

образовательного модуля или учебного курса.  

2.2 Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – 

годовая промежуточная аттестации в 2-х-8-х и 10-х классах организуется с 

мае-месяце  без прекращения образовательной деятельности. 
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   2.3 Предмет, форма и даты выполнения работ, вынесенных  на 

промежуточную аттестацию: 

№ Класс Предмет Форма проведения Дата 

проведения 

1 

 

2 Русский язык 

 

Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Математика 

 

2 

 

3 Русский язык 

 

Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Математика 

Окружающий мир 

7 8 Русский язык Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Математика 

 

Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Выбор 2 предметов 

учащимися 

Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

 

8 10 Русский язык Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

Математика 

 

Стандартизированное 

Тестирование 

 

3-4 неделя 

мая 

Выбор 2 предметов 

учащимися 

Стандартизированное 

Тестирование 

3-4 неделя 

мая 

 

2.4. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не влияют на перевод в следующий класс. 

Результаты ВПР могут быть зачтены как результаты промежуточной 

аттестации по решению педсовета школы. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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Сроки ликвидации академической задолженности: 

 первый раз с 27 по 29 мая 2020 года; 

 второй раз с 1 по 25 октября 2020 года. 

2.6. В выпускных 9-х и 11-х классах проводится государственная итоговая 

аттестация, сроки и порядок проведения которой  определяются 

федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

2.7.Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

проводится всоответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 г. №1394 (в редакции Приказа МОиН РФ от 07.08.2015 № 692). 

 Выпускники 9 класса сдают 4 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике, и экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике. Перечень экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего до 1 марта 2020 года они подают в образовательное 

учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов.  

  

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


