Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Муниципального общеобразовательного учреждения «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»
Ракитянского района Белгородской области
Продолжительность учебного
года
Начало учебного года
2 сентября 2019 года

Режим работы (определяется в строгом
соответствии с Уставом)
Начало занятий:
п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10
8.30

Окончание учебного года
в 1 классе- 25.05.2020
во 2-4 классах- 31.05.2020
(включая промежуточную
аттестацию)
в 5-8 классах- 31.05.2020
(включая промежуточную
аттестацию)
в 9 классе - 25.05.2020
в 10 классах- 31.05.2020
(включая промежуточную
аттестацию)
в 11 классе - 25.05.2020

Каникулы
Осенние каникулы:
Дата начала каникул-28.10.2019
Дата окончания каникул05.11.2019
Продолжительность в днях: 9

Продолжительность занятий:
п. 10.9; 10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10
1 класс 1 полугодие- 35 минут
1 класс 2 полугодие- 40 минут
2-11 классы - 40 минут
Продолжительность занятий с учащимися,
находящимися на индивидуальном
обучении на дому, составляет 40 минут.

Зимние каникулы:
Дата начала каникул-28.12.19
Дата окончания каникул08. 01.2020
Продолжительность в днях: 12

Сменность занятий:
п.10.13 СанПиН 2.4.2821-10
1-я смена
Режим:
1-11 классы 5-тидневная учебная неделя

Весенние каникулы:
Дата начала каникул- 23.03.2020
Дата окончания каникул31.03.2020
Продолжительность в днях: 9

Промежуточная и государственная
(итоговая) аттестация
Промежуточная аттестация в
1 - 4 классах проводится с 26.05.2020
по 31.05.2020 по 1 класс по одному
учебному предмету –математика ( в
форме контрольной работы), по двум
учебным предметам: 2-3 классы русский язык и математика (в форме
контрольной работы); 4 класс:
русский язык и окружающий мир (в
форме контрольной работы).
Промежуточная аттестация в 5-8
классах проводится с 26.05.2020 по
31.05.2020 по двум учебным
предметам:
5 класс: иностранный язык (англ.),
география;
6 класс: русский язык и математика;
7 класс: история и физика;
8 класс: химия и обществознание;
(в форме контрольной работы)

Количество учебных недель:
1 класс- 33 учебные недели
2-8, 10 классы- 34 учебные
недели
9,11 классы- 34 учебные недели

Учебные четверти: начало,
окончание,
продолжительность учебных
недель
1-ая четверть: 02.09.201927.10.2019, 8 недель
2-ая четверть: 06.11.201927.12.2019, 7 недель, 3 дня
3-ая четверть: 09.01.202022.03.2020, 10 недель, 2 дня
(для 1 класса-9 недель, 2 дня).
4-ая четверть:
с 01.04.2020 по 25.05.2020,
для 1-11 классов – 7 недель, 4
дня.

Расписание звонков: п 10.12
СанПиН 2.4.2821-10
для 1х классов
1 четверть
1 урок: 08.30-09.05
2 урок: 09.15-09.50
Динамическая пауза
9.50-10.30
3 урок: 10.30-11.05
2 четверть
1 урок: 08.30-09.05
2 урок: 09.15-09.50
Динамическая пауза
9.50-10.30
3 урок: 10.30-11.05
4 урок: 11.25-12.00
5 урок: 12.20-12.55
2 полугодие
1 урок: 08.30-09.10
2 урок: 09.20-10.00
Динамическая пауза
10.00-10.40
3 урок: 10.40-11.20
4 урок: 11.30-12.10
5 урок: 12.30-13.10

для 2-11х классов
1 урок: 08.30-09.10
2 урок: 09.30-10.10
3урок: 10.30-11.10
4 урок: 11.20-12.00
5 урок: 12.20-13.00
6 урок: 13.20-14.00
7 урок: 14.10-14.50

Устраивать перерыв между последним
уроком и началом занятий в
объединениях дополнительного
образования и внеурочной
деятельностью не менее 40 минут

Дополнительные каникулы
для 1 класса
Дата начала каникул-18.02.2020
Дата окончания каникул24.02.2020
Продолжительность в днях: 7
Летние каникулы
1 класс
Дата начала каникул-26.05.20
Дата окончания каникул31.08.2020
Продолжительность в днях: 98
2-8,10 классы
Дата начала каникул-1.06.2020
Дата окончания каникул31.08.2020
Продолжительность в днях: 92
Общая продолжительность
каникул в течение учебного
года для обучающихся 2-11
классов составляет 30, для
обучающихся 1 класса -37
календарных дней.

Промежуточная аттестация в 10
классе: проводится с 26.05.2020 по
31.05.2020
в виде контрольных работ по двум
учебным предметам: математике и
биологии (контрольные работы имеет
структуру КИМов ЕГЭ)

10 класс (юноши) сборы 5 дней
(июнь) в соответствии с
приказом управления
образования администрации
Ракитянского района

Государственная
итоговая аттестация проводится в
мае-июне 2020 года согласно
нормативным документам
Министерства просвещения РФ и
Департамента образования
Белгородской области

Порядок проведения промежуточной
аттестации определяется локальным
нормативным актом школы
«Положение о формах,
периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся».

