
Приложение ___1____ 

к приказу директора  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

№ _336_ от  _31.08.2019_ 
Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
 

1.  Начало учебного года: 02.09.2019; 

2. Окончание учебного года: 30.05.2020 (для 1-4,9,11-х классов – 25.05.2020); 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели 

2-4 классы -34 недели 

5-8, 10 классы -34 недель 

9, 11 классы-34 недели 

Продолжительность учебной недели 1-6 классы - 5 дней 

7-9 классы – 6 дней 

Продолжительность урока 1 классы ступенчатый режим - в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 45 минут каждый 

 2- 11 классы - 45 минут 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

1 классы – 21 час 

2-4 классы – 23 часа 

5 классы - 29  часов 

6 классы – 30 часов 

7  классы – 35 часов 

8 классы – 36 часов 

9 классы – 36 часов 

10 классы – 37 часов 

11 классы – 37 часов 

Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах) 

10 часов 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

1 классы - нет домашнего задания 

2-3 классы – 1,5 ч. 

4-5 классы – 2 ч. 

6-8 классы – 2,5 ч. 

9 -11 классы – до 3,5 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 

(включая внеурочную деятельность) 

1 классы – 693 часа 

2-4 классы – 782 часа 

5 классы – 986  часов 

6 классы – 1020 часов 

7  классы – 1190 часов 

8 классы – 1224 часов 

9 классы – 1224 часа 

10 классы – 1258 часов 

11 классы – 1258 часов 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

течение дня 

1 классы – 4 урока и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

2-4 классы – 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков  за счет урока 

физической культуры; 

5 -7 классы – не более 7 уроков 



8 - 11 классы – не более 8 уроков 

Сменность занятий 1 классы - 1 смена 

2-4 классы -1,2 смена 

5-11 классы – 1 смена 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

 

Продолжительность учебных периодов: 
 Учебный процесс Каникулярное время 

 
Учебный 

период 

Количество учебных недель 

Сроки каникул 
Количеств

о дней 
1 

класс

ы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

I 

четверть 

02.09.2019

-

27.10.2019 

8 8 8 8 8 8 
28.10.2019-

03.11.2019 
7 

 
Аттестация по итогам четверти 

26.10.2019 
    

II 

четверть 

05.11.2019

-

29.12.2019 

8 8 8 8 8 8 
30.12.2019-

12.01.2020 
14 

 

Аттестация по итогам четверти 

28.12.2019 

Аттестация 

по итогам полугодия 

28.12.2019 

  

III 

четверть 

13.01.2020

-

22.03.2020 

9 10 10 10 10 10 

Дополнительны

е каникулы для 

1-х классов* 

10.02.2020-

16.02.2020 

7 

23.03.2020-

29.03.2020  

 

7 

  
Аттестация по итогам четверти 

21.03.2020 
    

IV 

четверть 

30.03.2020

-

24.05.2020 

8 8  8  8 

Дополнительны

е дни отдыха 

4,5 мая 

2 

30.03.2020

-

30.05.2020 

  8  8  

Дополнительны

е дни отдыха 

4,5 мая 

2 

  

Аттестаци

я 

по итогам 

четверти 

25.05.2020 

Аттестаци

я по 

итогам 

четверти 

30.05.2020 

Аттестаци

я 

по итогам 

четверти 

25.05.2020 

Аттестаци

я по 

итогам 

полугодия 

30.05.2020 

Аттестаци

я 

по итогам 

полугодия 

25.05.2020 

31.05.2020-

31.08.2020 
 

Учебны

й год 
 33 34 34 34 34 34 

В течении уч.года не менее 

30 календ. дней, летом-не 

менее 8 недель ГИА   

 

 

26.05.2020

-

25.06.2020 

 

26.05.2020

-

25.06.2020 



4. Расписание звонков: 

 

  

Урок 

понедельник -пятница суббота 

Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

Первая смена 

1 8:10 8:55 0:10 8:10 8:55 0:10 

2 9:05 9:50 0:10 9:05 9:50 0:10 

3 10:00 10:45 0:20 10:00 10:45 0:15 

4 11:05 11:50 0:10 11:00 11:45 0:10 

5 12:00 12:45 0:10 11:55 12:40 0:05 

6 12:55 13:40 0:20 12:45 13:30   

7 14:00 14:45 0:10       

8 14:55 15:40     

Вторая смена 

1 14:00 14:45 0:10    

2 14:55 15:40 0:15    

3 15:55 15:40 0:10    

4 15:50 17:35 0:10    

5 17:40 18:25     

Внеурочная деятельность  организуется во второй половине дня для первой смены 

(занятия начинаются не ранее, чем через 30 минут после последнего урока) и в первой 

половине дня для второй смены. 

 

5. Проведение промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации на уровне НОО: 

Аттестация по 

итогам учебной 

четверти 

 

2-4 классы 

Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится более 1 часа в нед., определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится 1 час в нед. (и менее), определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Аттестация по 

итогам учебного 

года 

 

2-4 классы 

 

 

 

административные контрольные работы  или ВПР для уч-ся 2-4 

классов по следующим предметам: 

 

 

русский  язык, математика, чтение, окружающий мир 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне ООО: 

Аттестация по 

итогам учебной 

четверти 

 

 

 

 

Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится более 1 часа в нед., определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Отметка  за четверть по математике в 7-9 классах образуется из 

отметок (четвертных) по алгебре и геометрии (путем вычисления 

среднего арифметического  с последующим округлением до целого 



 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

числа (2, 3, 4, 5)). Единая отметка выставляется по 

Математическому практикуму (данный предмет объединяет 

математический практикум. Модуль: алгебра и Математический 

практикум. Модуль: геометрия). 

Нет оценивания по предмету Спортивный калейдоскоп и 

Спортивные игры. Данные предметы являются 

внутрипредметными модулями  учебного предмета Физическая 

культура. 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится 1 час в нед. (и менее), определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5). 

Аттестация по 

итогам полугодия 

8-9 классы 

 

7 классы  

административные контрольные работы или внешний мониторинг 

образовательных достижений по русскому языку, математике,  

включая результаты тестирования с использованием ИКТ; 

 

административные работы по русскому языку, математике (ВПР) 

Аттестация по 

итогам учебного 

года 

5 классы 

6 классы 

 

7 классы 

 

8 классы 

административные контрольные работы для уч-ся 5-8 классов по 

следующим предметам (или ВПР): 

 

русский  язык, математика, история, биология 

русский  язык, математика, история, биология, география, 

обществознание; 

русский  язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, иностранный язык; 

русский  язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, химия, иностранный язык; 

Годовые  отметки выставляются  с учётом четвертных отметок по 

предмету и административной контрольной работы (внешнего 

мониторинга) 

Формы промежуточной аттестации на уровне СОО: 

Аттестация по 

итогам полугодия 

10-11 классы 

административные контрольные работы или внешний мониторинг 

образовательных достижений по русскому языку, математике, по 

1-2 предметам профиля, включая результаты тестирования с 

использованием ИКТ  

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана 

определяется путем вычисления среднего арифметического 

текущих оценок с последующим округлением до целого числа (2, 

3, 4, 5). 

Отметка  за полугодие по математике в 10-11 классах образуется из 

отметок (полугодовых) по алгебре и геометрии (путем вычисления 

среднего арифметического  с последующим округлением до целого 

числа (2, 3, 4, 5)). Единая отметка выставляется по 

Математическому практикуму (данный предмет объединяет 

математический практикум. Модуль: алгебра и Математический 

практикум. Модуль: геометрия). 

Нет оценивания по предмету Спортивные игры. Данный предмет 

является внутрипредметным модулем  учебного предмета 

Физическая культура. 

 

Аттестация по 

итогам учебного 

административные контрольные работы для уч-ся 10-11 классов по 

следующим предметам: 



года 

 

 

 

 

русский язык, математика, иностранный язык, 1-2 предмета 

профиля, защита индивидуального проекта 

 

Годовые  отметки выставляются  с учётом полугодовых отметок по 

предмету и административной контрольной работы (внешнего 

мониторинга) 

 

6. Проведение государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах 

устанавливаются приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 


