Календарный учебный график
МБОУ «СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Новый Оскол Белгородской области
на 2019-2020 учебный год
Начало учебного года – 2 сентября 2019 года
Окончание учебного года – 31 августа 2020 года
Продолжительность учебного года - 02.09.2019г.,
окончание - 31.08.2020 г.
для обучающихся 1 классов – 33 недели;
для обучающихся 2-4 и 5-8,10 -х классов, реализующих ФГОС – 34
недели;
для обучающихся 9,11 классов – 34 учебных недели (без учѐта
государственной итоговой аттестации).
МБОУ «СОШ №2 с УИОП» работает в одну смену по графику пятидневной
недели
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала Дата окончания
каникул
каникул
осенние
28 октября
5 ноября 2019г.
зимние
28
декабря
8 января 2020 г.
2019
весенние
23 марта
31 марта 2020г.
Дополнительные
18 февраля
24 февраля 2020 г.
каникулы для 1
классов
Летние каникулы с 1.06.2020- 31.08.2020 г

Продолжительность учебного года по четвертям

Продолжительность
в днях
9 дней
12 дней
9 дней
7 дней

четверти
(полугодия)
1 четверть
2четверть
3 четверть

дата
Начало четверти окончание
2 сентября 2019г 28
октября 2019г
четверти
6 ноября 2019 г 28 декабря 2019 г
9 января 2020г
23 марта 2020г

продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель
7 недель
11 недель

4четверть

1 апреля 2020 г.

8 недель

25 мая 2020 г.

Продолжительность учебного года для обучающихся -5-8 классов 35
недель с учѐтом переводной аттестации
Для реализации практической части учебной программы по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе для юношей
проводятся учебные сборы по ОБЖ в объѐме 40 часов (с 1.06. по 6.06.2020
года).
Организация промежуточной годовой аттестации
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-4-х, в 5-8 и 10
классах проводится за рамками четвертой четверти (с 25 мая по 31 мая)
Во 2-3 классах аттестационные испытания проводятся по русскому языку в
форме диктанта, по математике в форме контрольной работы, в 4-х классах
аттестационные испытания проводятся по русскому языку в форме диктанта,
по математике в форме контрольной работы и комплексной работы на
межпредметной основе.
Промежуточная (переводная) аттестация в 5- х классах:
5-а -русский язык – диктант; математика – контрольная работа;
5-б - русский язык - диктант, математика – контрольная работа;
Промежуточная (переводная) аттестация в 6- х классах:
6-а класс- русский язык - диктант, математика – контрольная
работа;
6-б класс – русский язык - диктант, математика – контрольная
работа;
Промежуточная (переводная) аттестация в 7 – 8 -х классах:
- 7 А классе - математика (углубленное изучение) – устное
собеседование по билетам с практической частью, русский язык – устное
собеседование с практической частью, музыка – тестирование;
-7 Б классе - математика – устное собеседование по билетам с
практической частью, русский язык – устное собеседование по билетам с
практической частью, музыка – тестирование;
- 8 А класс: технология - защита проекта, английский язык
(углубленное изучение) – тест по грамматике и устная часть,
изобразительное искусство - тестирование;
- 8 Б класс: технология - защита проекта, русский язык (углубленный
уровень) – устное собеседование по билетам с практической частью,
изобразительное искусство - тестирование;

-8 В класс: технология - защита проекта, математика –
(углубленное изучение) – устное собеседование по билетам с практической
частью, изобразительное искусство - тестирование.
Промежуточная (переводная) аттестация в 10 классе проводится
по русскому языку и двум предметам, выбранным обучающимися на
углубленном уровне, в виде письменного тестирования.
Выполнение учебного плана и освоение образовательных программ
основного общего образования и среднего общего образования завершается
государственной итоговой аттестацией
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов
проводится после 24 мая.
Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится по
образовательным программам основного общего образования в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов и включает в себя два экзамена по обязательным
предметам (русский язык и математика) и два по предметам по выбору.
Два экзамена
по предметам по выбору: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),
сдаются с учѐтом дальнейшего выбора образовательного маршрута.
Для выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится в форме ГИА или ГВЭ по
русскому языку и математике обязательно. ГВЭ по учебным предметам
(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), - по желанию обучающихся может проводиться в устной
форме.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11- х классов
включает сдачу 2-х обязательных экзаменов по русскому языку и математике
в форме ЕГЭ, количество экзаменов по предметам по выбору (из числа
предметов: история, обществознание, химия, биология, физика, информатика
и ИКТ, иностранные языки, литература, география) не ограничивается.
Для выпускников 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ по
русскому языку и математике обязательно, по предметам по выбору
(история, обществознание, химия, биология, физика, информатика и ИКТ,
иностранные языки, литература, география) –в форме ЕГЭ или ГВЭ.

В школе в 2019-2020 учебном году функционирует
25 классовкомплектов: начальные классы – 10 классов-комплектов;
основная школа – 12 классов-комплектов;
среднее звено – 3 класса-комплекта.
Продолжительность урока
Первый класс
2-11 класс
Понедельник
В первом полугодии - 35 45 минут
40 минут
минут (с обязательной
динамической паузой)
Со второго полугодия – 40
минут
Для
облегчения
процесса
адаптации
детей
требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый»
метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти 4 урока по 35 минут каждый
- со второго полугодия – 4 урока по 40 минут
В
середине учебного дня ежедневно предусмотрено проведение
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
Продолжительность перерывов между уроками составляет не менее 10
минут, после 2-го и 3-го урока две перемены по 20 минут каждая.
Начало и конец урока определяется расписанием звонков и осуществляется
по сигналу.
Максимально допустимая нагрузка в часах составляет:
для 1 класса – 21 час;
для 2-4 классов – 23 часа;
для 5 классов – 29 часа;
для 6 классов – 30 часа;
для 7-х классов – 32 часа;
для 8-х классов – 33 часов;
для 9-х классов – 33 часов
для 10 классов – 34 часа;
для 11 классов – 34 часа
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных
занятий. Между началом внеурочных занятий
и последним уроком
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее
45 минут. Для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки допускаются для
проведения лабораторных, контрольных работ, уроков технологии,
физкультуры целевого назначения (лыжная подготовка, плавание и т.п.)
Сдвоенные уроки по основным предметам и предметам, изучаемых на
углубленном уровне, для обучающихся 5-9 классов допускаются при
условии их проведения следом за уроком физкультуры. В 10-11 классах
допускается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным
предметам.

 Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком
 Внеурочные занятия, кружковая работа проводятся в течение недели
по отдельному расписанию с соблюдением динамического перерыва
(не менее 45 минут) между урочной и внеурочной деятельностью
обучающихся.
 Продолжительность одного занятия соответствует продолжительности
одного урока.

