
1 

 

     
РАССМОТРЕНО:   

на педагогическом Совете школы  

протокол №__1__от __29.08.19_г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Сакмарская СОШ» 

_______________________Горбунова Л. М. 

 

Приказ   от 29.08.19 __  № _ 

                                                                  

   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

на 2019-2020  учебный год 
Начало и окончание учебного года 

Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул. 

Начало учебного года – 1 сентября 

 

Режим учебной недели – 5 дней 

 

Количество учебных четвертей – 4  

 

Продолжительность каникул: 

 

 осенние – с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней) 

 зимние – с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней) 

 весенние – с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9дней) 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

каникулы с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.  

Окончание учебного года: 

 1, 9, 11 классы – 25 мая 

 2-8, 10 классы – 29  мая 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. 

Продолжительность уроков: 

1 смена 

1 урок с 8.30 по 9.15  

2 урок с 9.30 по 10.15  

3 урок с 10.30 по 11.15  

4 урок с 11.30 по 12.15  

5 урок с 12.30 по 13.15  

6 урок с 13.25 по 14.10 

           7 урок с 14.25  по 15.10 

2 смена 

1 урок с 13.25 по 14.10  

2 урок с 14.25 по 15.10  
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3 урок с 15.20 по 16.05  

4 урок с 16.15 по 17.00  

            5 урок с 17.10 по 17.55 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная  аттестация  проводится  начиная  со  2-го  класса.    Промежуточная    

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям; полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

полугодия; годовую промежуточную аттестацию. Годовая промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимися в срок одной четверти,  либо среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися 

в срок более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса. 

Порядок     проведения     промежуточной     аттестации     регламентируется  Положением  

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», формы и график проведения промежуточной 

аттестации определены в учебном плане школы.  

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся   

предмет Класс  Периодичность 

проведения  

форма 

русский язык 2-3, 5-6  Конец  учебного года  диктант  

русский язык 4  Конец  учебного года  Итоговая контрольная 

работа 

русский язык 7-8  Конец  учебного года  Итоговая контрольная 

работа 

русский язык 10  Конец  учебного года  Переводной   экзамен  

в форме ЕГЭ 

литературное чтение 2-4 Конец  учебного года  Контрольное чтение 

Окружающий мир 2-4 Конец  учебного года  тест 

ОРКСЭ 4 Конец  учебного года  Творческий проект  

литература 8, 10 Конец  учебного года  сочинение  

иностранный язык 4.6.8.10 Конец  учебного года  Лексико-

грамматическое 

тестирование 

математика 2-3, 5-6 Конец  учебного года  Итоговая контрольная 

работа 

Алгебра, геометрия  7-8 Конец  учебного года  Итоговая контрольная 

работа 

Алгебра, геометрия 10 Конец  учебного года  Переводной   экзамен в 

форме ЕГЭ 

информатика и ИКТ 7.10 Конец  учебного года  тестирование 
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история 6.10 Конец  учебного года  тестирование 

обществознание 

(включая экономику и 

право) 

11 Конец  учебного года  тестирование 

география 5-8.10 Конец  учебного года  тестирование 

биология 7-8.10 Конец  учебного года   Итоговая контрольная 

работа 

физика 8,10 Конец  учебного года   Итоговая контрольная 

работа 

химия 8,10 Конец  учебного года   Итоговая контрольная 

работа 

искусство (музыка, 

ИЗО) 

6.7 Конец  учебного года  тестирование 

физкультура 4,9,10 Конец  учебного года  Зачет  

ОБЖ 5,7, 10 Конец  учебного года тестирование 

технология 7 Конец  учебного года защита проекта 

Русский родной язык 9 Конец  учебного года тестирование 

Родная литература 9 Конец  учебного года тестирование 

элективные курсы 10-11 Конец  учебного года защита проекта, 

исследовательской 

работы 

 

Государственная итоговая аттестация.  

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

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 обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) в рамках реализации ООП НОО  и 

ООП ООО осуществляется следующим образом: 

урочная деятельность проводится согласно расписания уроков;  внеурочная деятельность 

организуется во вторую половину учебного дня, выходные дни, каникулы.  Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, не является учебным занятием.  


