Календарный учебный график.
7 - 9 классы
1. Начало учебного года – 2сентября 2019 г.
2. Окончание учебного года:
- в 9-м классе – 22 мая 2020 г.;
- в 7–8-м классах – 29 мая 2020 г.
3. Начало и окончание учебного дня:
Начало учебного дня – 8.30 ч.
Окончание учебного дня – 15.30 ч.
4. Продолжительность учебного года:
Класс
7 класс
8 класс
9 класс

Количество
недель
34
34
34

Учебный год условно делится на четверти, являющимися периодами, за которые обучающимся
выставляются промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы.
5.Режим работы школы:
Показатели
Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность уроков (мин)
Продолжительность перерывов
(мин)
Продолжительность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

7-9 классы
5
40
Не более 20
минут
4 раза в год

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
7-9 классы

Период

Начало учебной
четверти

Окончание
учебной четверти

Iчетверть
каникулы
II четверть
каникулы
III четверть
каникулы
IV четверть

02.09.2019
26.10.2019
05.11.2019
28.12.2019
09.01.2020
21.03.2020
30.03.2020

25.10.2019
04.11.2019
27.12.2019
08.01.2020
20.03.2020
28.03.2020
29.05.2020

Итого продолжительность 2019 – 2020 учебного года:

Продолжительность,
всего
Уч. неделя
8
10 дней
8
12 дней
10
9 дней
8
34

7. Расписание звонков
1 урок – 8.55 - 9.35
1-я перемена -15 минут
2 урок –9.50 -10.30
2-я перемена -10 минут
3 урок –10.40 -11.20
3-я перемена -10 минут
4 урок –11.30 -12.10
4-я перемена -20 минут
5 урок –12.30 -13.10
5-я перемена -20 минут
6 урок –13.30 -14.10
6-я перемена -10 минут
7 урок –14.20 –15.00
8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ и
распоряжениями Комитета по образованию.
9. Время питания обучающихся 7-9 классов в столовой:
Трапеза
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
Дополнительный ужин для пансионеров

Время трапезы
9.35-9.50
13.10-13.30
15.00-15.10
17.35 -17.55
20.00 – 20.20

10. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днём является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) Школа не работает.

