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Приложение к образовательной программе
основного общего образования в соответствии ФГОС ООО

Утверждено решением
педагогического совета школы

от « 30 » августа 2019 г.
Приказ № 131 - ОД

Календарный учебный график
МОУ «Средняя общеобразовательная школа

«Свердловский центр образования»
на 2019-2020 учебный год

(основное общее образование)

5-8 классы

Осенние с 28 октября по 04 ноября 2019 года (8 календарных
дней)

Каникулы 31 день

Окончание учебного года 27 мая 2020 г

Промежуточная аттестация Форма проведения аттестации – тестирование,
итоговые контрольные работы, контрольно-
педагогические измерения, творческие работы
Сроки проведения - 10.05.2020 по 24.05.2020 г

Праздничные дни 24 февраля 2020г

9 марта 2020 г

1.05- 03.05.2020 г.-3 дня

9.05-11.05.2020 г. -3 дня

Начало и длительность
занятий по дополнительным

образовательным
программам

Через 45 минут после уроков, длительность 45 минут-
1,5 часа

Длительность перемен 10,20,20,15,15 минут

Длительность урока 45 минут

Начало учебных занятий 09-00

Сменность занятий 1 смена

Продолжительность учебной
недели

5 дней

Продолжительность
учебного года

34 недели

Учебные периоды четверть

Начало учебного года 2 сентября

Этапы образовательного
процесса

5-8 классы

Образовательная программа Образовательная программа

основного общего образования
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Летние С 28 мая 2020года

Весенние с 21 марта по 29 марта 2020 года (9 календарных
дней)

Зимние с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 года

(14 календарных дней)

9 класс

Весенние с 21 марта по 29 марта 2020 года

Зимние с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 года

(14 календарных дней)

Осенние с 28 октября по 04 ноября 2019 года

(8 календарных дней)

Каникулы 31 день

Окончание учебного года 22 мая 2020 г

Государственная итоговая
аттестация

Сроки устанавливаются в соответствии с
приказами и инструктивно-методическими
письмами Минобрнауки РФ и Комитета
общего и профессионального образования ЛО

Промежуточная аттестация Форма проведения аттестации – тестирование,
итоговые контрольные работы, контрольно-
педагогические измерения.

Сроки проведения – сентябрь 2019 г.,январь
2020 г

Дополнительные каникулы

(праздничные дни)

24 февраля 2020г

9 марта 2020 г

1.05- 03.05.2020 г.-3 дня

9.05-11.05.2020 г. -3 дня

Начало и длительность занятий по
дополнительным

образовательным программам

Через 45 минут после уроков, длительность 45
минут-1,5 часа

Длительность перемен 10,20,20,15,15 минут

Длительность урока 45 минут

Начало учебных занятий 09-00

Сменность занятий 1 смена

Продолжительность учебной недели 5 дней

Продолжительность учебного года 33 недели

Количество учебных дней за год 165 дней

Учебные периоды четверть

Начало учебного года 2 сентября

Этапы образовательного процесса 9 класс

Образовательная программа Образовательная программа

основного общего образования

в соответствии с ФГОС

(9 класс)
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(9 календарных дней)


