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Календарный учебный график МБОУ «ООШ № 27»  

на 2019-2020 учебный год 

(в новой редакции) 
 1. Начало учебного года – 2 сентября 2019 года, окончание 31 августа 2020 года. 

 2. Продолжительность учебной недели для 1 - 9 классов составляет пять дней. 

 3. Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 

четыре четверти: 

1 четверть 01.09.2019 - 27.10.2019 

2 четверть 05.11.2019 - 29.12.2019 

3 четверть 12.01.2020 - 17.03.2020 

4 четверть 06.04.2020 – 25.05.2020 

 4. Начало занятий с 9.00. 

 5. Продолжительность уроков с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения составляет 30 минут  

 6.  Учебные занятия для всех классов организованы по следующему расписанию:  

Начало урока Окончание урока Перемена 

9.00 9.30 10 минут 

9.40 10.10 20 минут 

10.30 11.00 20 минут 

11.20 11.50 20 минут 

12.10 12.40 10 минут 

12.50 13.20  

 Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: 

7. Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации. Формы 

промежуточной аттестации прописаны в учебном плане. 

 В условиях внештатной ситуации (режим ЧС, режим самоизоляции и др.) промежуточной 

аттестацией по предметам, не подлежащим государственной итоговой аттестации (музыка, 

изобразительное искусство, технология, ОБЖ, физическая культура, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература, ОРКСЭ, ОДНКН и др.), допустимо считать годовые отметки, 

выставленные  по результатам завершенных четвертей. 

 8. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. В 2019-2020 учебном году устанавливаются следующие сроки и 

продолжительность каникул: 

 - осенние - с 28.10.2019 по 04.11.2019; 

 - зимние - с 30.12.2019 по 11.01.2020;  

 - весенние - с 18.03.2020 по 05.04.2020; 

 - дополнительные каникулы для учащихся 1-ых классов - с 14.02.2020 по 21.02.2020, 

 - летние – 26.05.2020 – 31.08.2020. 

 9. В праздничные дни, установленные законодательством РФ, МБОУ «ООШ № 27» не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы МБОУ «ООШ № 27» регламентируется 

приказом директора школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 


