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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» 

Утвержден 

приказом директора МБОУ «Школа  № 7» 

И.В. Санатовой 

от 30.08.2019г.   № 215 

 

    Календарный  учебный график МБОУ «Школа №7» 

на 2019 - 2020  учебный год 
 

 Продолжительность учебного года. 

 

 1 кл 2-5 кл 6-8 кл 9 кл 10 кл 11 кл. 

Начало                    

учебного года 
02 сентября 2019 года 

 

Окончание 

учебного года 
24 мая 2020 года В соответствии              

с приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ «Об 

утверждении 

единого 

расписания 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

24 мая 

2020 года 

В соответствии              

с приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ «Об 

утверждении 

единого 

расписания 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

Количество 

учебных недель 

33 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

33 недели 34 недели 33 недели 

(без учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

 (без учета 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Сменность занятий  Две  смены 

Начало учебных 

занятий 

8.00 

 

Продолжительность учебных четвертей. 

 

Учебная четверть Классы  Продолжительность  Сроки   

1 четверть 1 – 11 8 недель 02.09.2019–27.10.2019 

2 четверть 1 - 11 8 недель 05.11.2019–29.12.2019 

3 четверть 1 9 недель 13.01.2020–23.02.2020 

24.02.2020- 22.03.2020 

2-11 10 недель 13.01.2020–22.03.2020 

4 четверть 1-8,10 8 недель 30.03.2020–24.05.2020 

9,11 7 недель 30.03.2020                             

(по дополнительному 

приказу) 
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Каникулярное время. 

 

 Сроки  Количество дней 

Осеннее каникулярное время 28.10.2019 -  04.11.2019 8 дней 

Зимнее каникулярное время 30.12.2019 – 12.01.2020 14 дней 

Весеннее каникулярное время 23.03.2020 – 29.03.2020 7 дней 

Выходные дни за счет 

каникулярного времени 

4 мая 2020 года 1 день 

Дополнительное каникулярное 

время для первоклассников 

17.02.2020 – 23.02.2020 7 дней 

Летнее каникулярное время 25.05.2020 – 31.08.2020 99 дней 

 

 Общий режим работы. 

В праздничные дни общий режим работы регламентируется приказом директора, которым  устанав-

ливается особый график работы.  

Календарный  учебный  график МБОУ «Школа № 7» на  2019-2020  учебный  год  регламентируется 

приказами  директора,  расписанием  учебных  занятий,  внеурочной  деятельности, дополнительного  

образования,  графиками  дежурств,  должностными  обязанностями дежурного администратора и 

дежурного учителя, графиком работы специалистов. 

 

Режим занятий.  

Занятия в 1-6-х классах проводится по 5-дневной рабочей неделе с дополнительным выходным 

днем - суббота, в 7-11-х классах обучение проводится по 6-дневной неделе в одну смену   с выходным 

днем в воскресенье. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый); 

во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Занятия в школе организуются в две смены: 

В первую смену обучаются 1-е, 3-и, 2 «Г», 5-11-е классы. Занятия начинаются с 8.00 часов, 

продолжительность уроков в 3-11-х классах 45 минут. Продолжительность  перемен 15 минут, после 

2-го и 3-го уроков 20 минут. 

Во вторую смену обучаются 2 «А», «Б», «В», 4-е классы. Занятия начинаются с 13.10, 

продолжительность уроков в этих классах 45 минут. Продолжительность  перемен 10 минут, после                  

2-го урока 20 минут.  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Расписание звонков: 

Расписание звонков для 1 класса 

№ урока Расписание звонков Питание в столовой 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00    -   8.35 8.00 – 8.40  

Перемена 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 1АБВГД классы 

2 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.40  

Перемена  9.35 – 9.45 9.40 – 9.50  

Динамическая пауза 9.45 – 10.25 9.50 – 10.30  

3 урок 10.25 – 11.00 10.30 – 11.10  

Перемена  11.00 – 11.10 11.10 – 11.25  
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4 урок 11.10 – 11.45 11.25 – 12.05  

Перемена  11.45 – 12.00 12.05 – 12.20  

5 урок 12.00 – 12.35 12.20 – 13.00  

 

Расписание звонков для 2 «Г», 3-11-х классов  

№ урока Расписание звонков для 3-11 классов Питание в столовой 

1 урок 8.00 – 8.45  

Перемена  8.45 – 9.00 2 Г 

2 урок 9.00 – 9.45  

Перемена 9.45 – 10.05 3АБВГ, 5АБВГК, 6АБВК  

3 урок 10.05 – 10.50  

Перемена 10.50 – 11.10 7АБВК, 8АБВК, 9АБВГ, 10А, 

11АБ 

4 урок 11.10 – 11.55  

Перемена 11.55 – 12.10  

5 урок 12.10 – 12.55  

Перемена 12.55 – 13.10  

6 урок 13.10 – 13.55  

Перемена 13.55 – 14.05  

7 урок 14.05 – 14.40  

 

Расписание звонков для 2АБВ, 4-х классов  

№ урока Расписание звонков для 2-11 классов Питание в столовой 

1 урок 13.10 – 13.55  

Перемена  13.55 – 14.05  

2 урок 14.05 – 14.50  

Перемена 14.50 – 15.10 2АБВ, 4АБВГ 

3 урок 15.10 – 15.55  

Перемена 15.55 – 16.05  

4 урок 16.05 – 16.50  

Перемена 16.50 – 17.00  

5 урок 17.00 – 17.45  

 

  Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 13 апреля по 16 мая 2020г. 

Сроки ликвидации академической задолженности с 18 мая по 22 мая 2020г. 

    Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводиться согласно расписанию, которое 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Приложения № 1: 

1. Основные мероприятия внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 7» 

 

Приложение № 1 

к Календарному учебному графику 

МБОУ «Школа № 7» 

на 2019 - 2020    учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Общешкольная торжественная линей-

ка посвящённая Дню знаний  

02 

сентября 

1-11-е классы Мальянова О.В.,               

вожатая;                               

кл. руководители 

2 Торжественное посвящение в кадеты 

 

 

 

 

21  

сентября 
5 «К» класс Мальянова О.В.,               

вожатая, кл. руководи-

тель, куратор кадетского 

класса 

 

3 Творческий вечер пионерии, посвя-

щенный памяти первой пионерки Ка-

лашниковой З.И. 

14               
сентября 

  

4 Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию Победе 

В течение 
года 

  

5 «Первоклашка, первоклассник у тебя 

сегодня праздник!» праздник, посвя-

щения в первоклассники 

27 

сентября 
1 классы 

 Совет Старшекласс-

ников 

 

Мальянова О.В.,               

вожатая; кл. руководи-

тели 

6 Общешкольный день здоровья на базе 

ФОК «Победа» 

1 раз в 
четверть 

1-11-е классы Мальянова О.В.,                

Нуждина Е.В. 

Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

 7 Школьный этап всероссийской олим-

пиады школьников 

24  

сентября 
по       

15 октября 

5-11-е классы Савельева Ж.Ю.,  

Руководитель ШМО 

8 Конкурсная программа, посвященная 

Дню пожилого человека 
1 октября Актив ДОО «Фанта-

зёры», Совет Стар-

шеклассников 
 

Мальянова О.В.,                

вожатая; 

 

9 Зарница: осенняя, зимняя, весенняя, 

этапы 
Октябрь  

Январь 

Май   

5-11 классы Зам.директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Щенникова Ю.Э. 

Погодин А.Н. 

10  День учителя  

 

5 

октября 

1 - 11  классы Зам. директора по ВР; 

вожатая; педагогиче-

ский коллектив 

11 «День рождения 5 классов», праздник 

посвящения пятиклассников в Детское 

общественное объединение «Фантазё-

ры» 

12 

октября 
5 классы, 

Актив ДОО «Фанта-

зёры», Совет Стар-

шеклассников 

 

Зам. директора по ВР; 

вожатая; кл. руководи-

тели 

12 Вечер отдыха для старшеклассников 1 раз в 
четверть 

8-11 классы Зам. директора по ВР; 

вожатая; кл. руководите-

ли 
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13 Цикл мероприятий, посвященных меж-

дународному Дню матери 
25-30 

ноября 

1-11-е классы, роди-

тели 

Зам. директора по ВР; 

вожатая; кл. руководи-

тели 
14 «Новогодний калейдоскоп», цикл ме-

роприятий, посвящённых Новому 

20120 году 

2 3 -3 0  

декабря 

1 - 11  классы Зам. директора по ВР; 

вожатая; кл. руководи-

тели 

15 Рождественские встречи 1 4   

я нв а ря  

Р одит ель ск ая  
о бщ ест в енн ость ,  
в ет ер ан ы  

Зам. директора по ВР; 

вожатая; кл. руководите-

ли 

16 Встреча выпускников юбилейных лет 8 
февраля 

Ч л ен ы ДО О  
«Ф ан т аз ёр ы »,  
С ов ет  Ст арш е -
кл ассн ик о в  
 

Зам. директора по ВР; 

вожатая; педагогический 

коллектив 

17 Военно - патриотический месячник, 

посвящённый Дню защитника отече-

ства (социальные акции, цикл спор-

тивных мероприятий) 

февраль 1 - 11  кл ассы  Зам. директора по ВР; 

вожатая; кл. руководите-

ли, учителя физкультуры 

18 Цикл мероприятий, посвящённый 8 

марта 

1-7 
марта 

1 - 11  кл ассы  Зам. директора по ВР; 

вожатая; 

кл. руководители 

19 Дни науки в школе Февраль- 
март    

1 - 11  кл ассы  педагогический                              

коллектив 
20 Публичный отчет 21 

марта 
1 - 11  кл ассы  Весь педагогический 

коллектив 
21 Военные сборы май 1 0  кл асс  Погодин А.Н., препода-

ватель-организатор ОБЖ 

22 Последний звонок май 9 , 11  кл ассы  Зам. директора по ВР; 

вожатая; 

кл. руководители 
23  День защиты детей 1 

июня 
1 - 5  к л ассы  Зам.директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Щенникова Ю.Э. 

Погодин А.Н. 
24 Выпускной вечер для 9 классов июнь 1 1  кл ассы  Зам. директора по ВР; 

вожатая; 

кл. руководители 
25 Выпускной вечер для 11 классов июнь 9  к лассы  Зам. директора по ВР; 

вожатая; 

кл. руководители 
26 Тренировочные эвакуации обучаю-

щихся и сотрудников 

ежемесяч-
но 

1  -  11  кл ассы  Администрация 

Щенникова Ю.Э. 

Погодин А.Н. 

27 Родительские собрания 23-27  
сентября 

1  -  11  кл ассы  Администрация 

9-14 
декабря 

17-23  
февраля 

20-24 
апреля 

 


