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Календарный учебный график МБОУ « СОШ с. Чесноковка» 

на  2019-2020 учебный год 

основного общего образования 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

ежегодно с учетом особенностей школы и мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций Оренбургского края, с 

учетом плановых мероприятий учреждений Оренбургской области и 

Переволоцкого района.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства образования Оренбургской области и отделом образования 

Администрации Переволоцкого района. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

1.  Продолжительность учебного года: 

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается  25 мая 

2020 года  для   обучающихся 9 класса, 31 мая – для 5-8 классов.  

Годовой учебный график                                                                                          

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка»  на 2019-2020 

учебный год 

основного общего образования 

                         
Этапы 

образовательного 

процесса 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019г. 

Конец учебного 

года 

 31 мая 2020 г. 25 мая 

Продолжительно

сть учебного 

года 

35 недели 

 

34 недели 

 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 Апрель-май  

Количество 

классов-

комплектов 

1 1 1 1 1 

2. Продолжительность учебной недели: 
- для учащихся 5-9 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 Дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019  9 недель 



2 четверть 05.11.2019 29.12.2020 7 недель 

3 четверть 12.01.2020 22.03.2020 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 9 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Классы 1 классы 2-4 классы Кол-во дней 

Осенние каникулы 28.10.2019-

04.11.2019 
28.10.2019-04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019-

11.01.2020 
30.12.2019-11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020-

31.04.2020 

23.03.2020-31.04.2020 9 

    5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Расписание звонков   для 5-9 классов 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.30 10.15 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.25 12.10 

5 урок 12.30 13.15 

6 урок 13.35 14.20 

7 урок 14.30 15.15 

 

       6. Сменность занятий: 5-9 классы занимаются в одну смену. 

       7. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах - 2 ч., в VI-VIII классах 

- 2,5 ч., в IX классах - до 3,5 ч. 

       8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

    - Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года или завершению курса согласно 

Положению  о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. 

         -   Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель- май.  

          В школе применяется балльная и зачетная система оценок.  

В школе ведется контроль обученности через систему журналов и дневников на 

бумажной основе и электронных журналов и дневников. 

9. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется согласно федеральным 

распоряжениям в форме ГИА (ОГЭ- 9 класс, ГВЭ для детей с ОВЗ). 
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