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     Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского
городского округа Оренбургской области» на 2019-2020 учебный год является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ

       Устанавливается в соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», уставом ОУ, правилами внутреннего
распорядка.

Начало учебного года -  2 сентября 2019 года.
Продолжительность  учебного года:
5-8 классы– 34 учебные недели
Учебные занятия до 30 мая.
Режим работы школы – 5  дневный
Продолжительность учебной недели   -   5 дней
Начало занятий – 8.30
Занятия проводятся в одну  смену.

Продолжительность учебных четвертей при очной форме получения образования
в общеобразовательных классах:
Первая четверть:  02.09.2019г. – 25.10.2019г.  (8 недель)
Вторая четверть:  05.11.2019г. – 27.12.2019г. (8 недель)
Третья четверть:  13.01.2020г. – 20.03.2020г. (10 недель)
Четвёртая четверть: 01.04.2020г. – 29.05.2020г.(8 недель)

Продолжительность  каникул:
Осенние  -  28.10.2019г. – 04.11.2019г. (8 дней)
Зимние -  30.12.2019г. – 11.01.2020г. (13 дней)
Весенние – 23.03.2020– 31.03.2020г. (9  дней)

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательное учреждение не работает.

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
Окончание учебного года:

29 мая 2020 года
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 Продолжительность рабочей недели:
 5-ти дневная рабочая неделя
Регламентирование образовательного процесса на день:

Продолжительность урока:
45 минут
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Режим учебных занятий:

1 урок: 8.30 – 09.15                                     10 минут
2 урок:  09.25 – 10.10                                  10 минут
3 урок: 10.20 – 11.05                                   20 минут
4 урок: 11.25 – 12.10                                   20 минут
5урок: 12.30 – 13.15                                    10 минут
6 урок: 13.25 – 14.10                                   10 минут
7 урок: - 14.20 – 15.05

Максимальная нагрузка на неделю:
Класс Недельная нагрузка в часах

При 5 – дневной неделе
фактически норма

5 кл 29 29
6кл. 30 30
7 кл. 32 32
8 кл. 33 33

Циклограмма работы школы:

№
п/
п

День название мероприятий периодичность начало
меропр.

продолжит
ельность

1 Понедельник Совещание при директоре 1 раз  в месяц 15.10 16.10
2 Понедельник Общешкольная линейка 1 раз  в неделю 13.15
3 Вторник Заседание совета школы 1 раз  в месяц 15.10 16.10
4 Среда Совещание при зам. дир по УВР 1 раз в месяц 15.10 16.10

5 Четверг Педвсеобуч 1 раз  в месяц 15.10 16.10
6 Пятница Совещание при зам. дир по ВР  1 раз  в месяц 15.10 16.10
7 Пятница Заседание педсовета. 1 раз  в четверть 15.10 16.10
8 Суббота Общешкольные мероприятия 1 раз  в неделю 17.00 18.00

Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии:
 - с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 58;
  - с Уставом школы;
       - с «Положением  о проведении  промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости».

Обучающиеся 5-8  классов проходят промежуточную аттестацию с 15.04.2020 г по
21.05.2020г, нормативы по лыжной подготовке сдают с 17.02.2020г по 06.03.2020г,  в
формах, предусмотренных учебным планом.


