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Календарный учебный график основного общего образования является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график является приложением к ООП ООО ГБОУ СОШ «Оц» 

ГБОУ СОШ «Оц»  

 

Начало и окончание учебного года 

 

Начало учебного года: 02.09.2019г. 

Окончание учебного года: 29.05.2020г. 

 Количество учебных недель в году в соответствии с уставом ОУ: 

5-9 классы 34 учебных недели (170 уч.дней); 

I. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Срок начала и 

окончания четверти 

Классы  Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 02.09.2019-25.10.2019 5-9 8 недель (40 дней) 

II четверть 04.11.2019-30.12.2019 5-9 8 недель  (41 день) 

III четверть 13.01.2020-20.03.2020 5-9 10 недель (48 дней) 

IV четверть 30.03.2020-29.05.2020 

30.03.2020-25.05.2020 

5-8 

9 

9 недель  (41 день) 

8 недель  (36 дней) 

Итого за 

учебный год 

 5-9 34 недели (170 дней) 

II. Продолжительность  каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 26.10.2019 по 03.11.2019 04.11.2019  9 дней 

Зимние с 31.12.2019 по 12.01.2020  13.01.2020 13 дней 

Весенние  с 21.03.2020 по 29.03.2020 30.03.2020 9 дней 

Итого в течение учебного года:  

5-9 классы 31 день 

Летние с 30.05.2020 по 31.08.2020  94 дня 

ӀV.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-9 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе. 

V.Регламентирование образовательного процесса на день 

Занятия ведутся в первую смену.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность урока –  40 минут. 

Продолжительность перемен:  две большие перемены по 20 минут, остальные перемены 

по 10 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Общая учебная нагрузка дневной учебной недели составляет: в 5 классе -29 часов; 

в 6 классе -30 часов; 

в 7 классе – 32 часа; 
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в 8 и 9 классе - 33 часа; 

 

III. Расписание звонков  
 

для обучающихся 5-9 классов:

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10 минут 

2 урок 9.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50  20 минут  

4 урок 11.10-11.50 

20 минут(обед 5-9 

кл)  

5 урок 12.10-12.50 10 минут 

6 урок 13.00-13.40   10 минут 

 

IV. Внеурочная деятельность 

Занятия внеурочной деятельности начинаются через 40 минут после последнего 

урока (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 
 

V. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без прекращения 

образовательного процесса с 13 по 28 мая 2020 года во всех классах согласно «Положению 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ  «Образовательный центр» с. Александровка» 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

 Освоение образовательных программ основного общего  завершается обязательной  

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме основного 

государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

        Государственная итоговая аттестация в 9-м классе проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ .    

 


