
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для основного общего образования ФГОС ООО (5-9 классы)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
МКОУ «Островновская СОШ»

на 2019-2020 учебный год

Календарный  учебный  график  муниципального  казённого  общеобразовательного
учреждения «Островновская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный
год  является  одним  из  основных  документов,  регламентирующих  организацию
образовательного  процесса.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»,
п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 в действующей редакции;
-  СанПиНом   2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31; 
-   действующим Уставом школы.

Календарный учебный график определяет: чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Продолжительность учебного года в МКОУ «Островновская  СОШ»:

1. Начало учебного года - 2 сентября 2019 года
2. Продолжительность учебного года составляет:
         5 – 8  классы - 34 недели;
         9 класс — 33 недели.
3. Окончание учебного года – 5 - 8 классы - 30 мая 2020 года, 9 класс — 25 мая 2020 года.

2. Количество классов – комплектов:
5 класс –   1 комплект
6 класс –   1 комплект
7 класс –   1 комплект
8 класс–    1 комплект
9 класс — 1 комплект



3. Регламентирование образовательного процесса:
 Учебные четверти для учащихся 5 - 8 классов:
    1 четверть – с 02.09.2019 по 27.10.2019 (8 недель)
    2 четверть – с 05.11.2019 по 28.12.2019 (8 недель)
    3 четверть – с 13.01.2020 по 21.03.2020 (9  недель 3 дня)
    4 четверть – с 30.03.2020 по 30.05.2020 (8 недель 4 дня)
Итого за учебный год: 34 недели
 
Учебные четверти для учащихся 9 класса:
    1 четверть – с 02.09.2019 по 27.10.2019 (8 недель)
    2 четверть – с 05.11.2019 по 28.12.2019 (8 недель)
    3 четверть – с 13.01.2020 по 21.03.2020 (9  недель 3 дня)
    4 четверть – с 30.03.2020 по 25.05.2020 (8 недель)
Итого за учебный год: 33 недели

4.   Продолжительность каникул в течение учебного года:

Название каникул начало окончание Продолжительнос
ть в днях

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8
зимние 29.12.2019 11.01.2020 14
весенние 22.03.2020 29.03.2020 8
летние 01.06.2020 31.08.2020 92

Летние  каникулы  для  9  класса  –  с  момента  окончания  государственной  итоговой
аттестации.
Летние каникулы для 5-8 классов– с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года
Дополнительные дни отдыха,  связанные с  государственными праздниками,  переносами
выходных дней:
-4 ноября 2019 года - выходной день в честь Дня народного единства,
-24 февраля 2020 года - выходной в честь Дня защитника Отечества,
-9 марта 2020 года - выходной Международный женский день,
-1 мая 2020 года - выходной Праздник Весны  и труда,
-9 мая 2020 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне.

5.    Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели в 5 - 9 классах - 6 дней.

6.    Регламентирование образовательного процесса на день:
      Учащиеся всех классов обучаются в 1-ю смену.

Продолжительность урока в 5 – 9 классах составляет 40 минут. 

7.     Режим учебных занятий:
   5-9 классы-год

1 урок –   9.00-9.40 перемена 10 минут;
2 урок –  9.50-10.30 Перемена 15 минут;
3 урок – 10.45-11.25 перемена 15 минут;
4 урок – 11.40-12.20 перемена 15 минут;
5 урок – 12.35-13.15 перемена 10 минут;
6 урок – 13.25-14.05 перемена 10 минут
7 урок – 14.15-14.55

 



8.    Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная  аттестация проводится  в  сроки,  определяемые  приказами  ОУ.

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его
окончания.  В  5  –  9  классах  промежуточная  аттестация  осуществляется  каждую
четверть и год.

Во  избежание   перегрузки  обучающихся  в  конце  четверти,   года  разрешается
проведение  контрольных  работ   не  более  одной  в  день,  трех  в  неделю.  Время
проведения  итоговых  контрольных  работ  определяется  общешкольным  графиком,
составляемым заместителем  директора по УВР по согласованию с учителем. В конце
четверти школа предоставляет возможность пересдачи  по предметам обучающимся,
пропустившим занятия по неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с
соблюдением всех требований.

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления
годовых отметок  за весь курс обучения на основании промежуточных аттестаций.

Итоговая  аттестация  в  9   классе проводится  в  соответствии  со  сроками,
установленными  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор) на 2019-2020 учебный год.  Итоговая аттестация для 9  класса – с 23
мая 2020 года.

9. Распределение образовательной учебной нагрузки

Образовател
ьная
деятельность

5
класс/часов
в нделю

6
класс/часов
в неделю

7
класс/часов
в неделю

8
класс/часов
в неделю

9
класс/часов
в неделю

Урочная 32 33 35 36 36
Внеурочная 5 5 5 5 5

10. Внеурочная деятельность
Под  внеурочной деятельностью в  рамках  реализации ФГОС следует  понимать

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно  –
урочной,  и  направленную на достижение планируемых результатов  освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования.

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения
качества образования и реализации процесса становления личности ребенка.  Внеурочная
деятельность  является  равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  базового
образования.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  во  второй  половине  дня.  Часы,
отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей,
но не более 5 часов в неделю на одного учащегося.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  включает  в  себя
внеурочную деятельность по следующим приоритетным направлениям:

•  духовно-нравственное –  реализуется  классным  руководителем  согласно  плану
воспитательной работы через систему классных часов данной направленности;

• спортивно-оздоровительное – через занятия общей физической подготовкой;
• социальное – реализуется педагогом-психологом в проведении социально-психологических

тренингов по темам, соответствующим специфике класса;
•  обще интеллектуальное-   обеспечивает достижение планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования.
•  общекультурное  – обеспечивает  воспитание  способности  к  духовному  развитию,

нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,
развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями  отечественной
культуры.



Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»
является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  образовательном
учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется
с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
направлено как на углубление содержания предметов обязательной части учебного плана,
так и на реализацию различных форм  организации внеурочной деятельности, отличных от
урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,
школьные научные общества, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.

Продолжительность  занятий  внеурочной  занятости  в  МКОУ  «Островновская
СОШ»:

Внеурочные занятия для 5-9 классов организуются во второй половине дня.
Продолжительность занятия в 5-9 классах  составляет   20-40 минут. 

     Режим внеурочных занятий:
5-9 классы-год
Ежедневно по 1-2 внеурочных занятия

1 в.з. –   16.00-16.40 Перерыв 15 мин.
2 в.з. –   16.55-17.35

            
    Организация  промежуточной  и  итоговой  аттестации  при  проведении
внеурочной деятельности
  В 5-9 классах знания,  умения и навыки   при проведении внеурочной деятельности

оцениваются через портфолио и проектные  работы учащихся или группы учащихся, что
подтверждается  участием  в  школьных  и  муниципальных  конкурсах,  выставках,
ассамблеях. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

«Обучение 
жизненно 
важным 
навыкам»

«Обучение 
жизненно 
важным 
навыкам»

Компьютерная 
графика

Компьютерная 
графика

Компьютерная 
графика

«Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России»

Проектная 
мастерская 
«Пирамида»

«Немецкий язык.
Страноведение»

«Мир вокруг 
нас»

«Мир вокруг 
нас»

«Баскетбол» «Азбука 
содержания 
животных»

«Баскетбол» «Домашний 
мастер»

«Домашний 
мастер»

«Художественна
я роспись 
тканей»

Юные 
музееведы

«Ведение в 
химию»

«Мир 
лекарственных 
растений»

«Мир 
лекарственных 
растений»

«Основы 
черчения, 
дизайна и 
архитектуры»

«Основы 
черчения, 
дизайна и 
архитектуры»

«Основы 
черчения, 
дизайна и 
архитектуры»



Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием класса.  


