КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ СШ №33 г. Липецка
на 2019-2020 учебный год
для учащихся 5-9 классов
Согласовано с Управляющим советом МБОУ СШ №33 г. Липецка
(протокол №2 от 26.12.2019)
Начало учебного года 01.09.2019г.
Окончание учебного года:
21.05.2020 г. (для 9-х классов);
29.05.2020 г. (для 5-8-х классов).
Количество учебных недель в году:
33 учебных недели (для 9-х классов);
34 учебных недели (для 5-8-х классов).
Продолжительность учебных триместров:
I триместр – 11 учебных недель
II триместр – 12 учебных недель
III триместр – 11учебных недель (для 5-8-х классов)
10 учебных недель (для 9-х классов)
Количество учебных дней в неделю:
среднее общее образование – 5 дней.
Форма организации образовательного процесса: полугодовая
Каникулы:
I триместр:
- каникулы между долями I триместра для 5-8-х классов – с 9 октября по
13 октября (5 дней) 2019г., начало второй учебной доли I триместра – 14
октября 2019 года;
- каникулы между долями I триместра для 9-х классов – с 10 октября по
13 октября (4 дня) 2019г., начало второй учебной доли I триместра – 14
октября 2019 года;
- осенние каникулы - с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г.
II триместр:
- начало II триместра - с 25 ноября 2019года.
- каникулы между долями II триместра - с 1 января 2020 года по 8 января
2020 года (8 дней);
начало второй учебной доли II триместра - 9 января 2020 года;
- зимние каникулы - с 22 февраля по 28 февраля (7 дней) 2020 года.
III триместр:
- начало III триместра - 02 марта 2020 года.
- каникулы между долями III триместра - с 01 апреля по 05 апреля 2020
года (5 дней);
начало второй учебной доли III триместра - 06 апреля 2020 года.
Каникулы летние:
- для 2-8-х классов с 30 мая по 31 августа 2020 года;
- для 9-х классов с 22 мая по 31 августа 2020 года.
Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными
праздниками):
4 ноября 2019г., 9 марта 2020г., 1 - 5мая 2020г., 11 мая 2020г.

Сменность занятий:
I смена 6Д; 9АБ.
Начало и окончание учебных занятий: 08.00, 15.30
Продолжительность урока:
45минут (10, 11 классы)
Продолжительность перемен: продолжительность перемен между
уроками – 10 минут, после 2 урока 20 минут, после 3 и 4 уроков по 15 минут
Расписание звонков
Клас
сы

Расписание
звонков

Продолжител
ьность
уроков
45 минут
в течение
учебного года

Продолжительность
перемен

1. 8.00-8.45
После 1,5,6 уроков2.8.55-9.40
по 10 мин.,
3.10.00-10.45
после 2 урока 20
4.11.00-11.45
минут, после 3 и 4 уроков- по
5.12.00-12.45
15 мин.
6.12.55-13.40
7.13.50-14.35
8. 14.45-15.30
7 урок - для обучающихся 7-9 классов; 8 урок - для обучающихся 7-9 классов, при
условии начала учебных занятий со второго или третьего урока согласно расписанию
уроков (объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 7-9-х
классов - не более 7 уроков)

5-9 классы
I смена

Организация внеурочной деятельности - начало занятий:
5-9 классы
с 13.30 (при учебной нагрузке в день – 5 уроков);
с 14.25 (при учебной нагрузке в день – 6 уроков);
с 15.20 (при учебной нагрузке в день – 7 уроков).
Особенности организации образовательной деятельности:
Учащиеся 5-8-х классов:
• 19 мая 2020 года (вторник) обучаются по расписанию пятницы;
• 26 мая 2020 года (вторник) обучаются по расписанию понедельника.
Учащиеся 9-х классов:
• 19 мая 2020 года (вторник) обучаются по расписанию пятницы;
• 20 мая 2020 года (среда) обучаются по расписанию понедельника;
• 21 мая 2020 года (четверг) обучаются по расписанию пятницы.
Дни здоровья: 09.09.2019г.; 31.01.2020г.; 20.04.2020г.
Сроки проведения промежуточной аттестации
с 27.05. 2020г. – 29. 05. 2020г. - для 5-8-х классов
с 18.05. 2020г. – 21. 05. 2020г. - для 9-х классов
Формой промежуточной аттестации является годовая отметка.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся
(устанавливаются Министерством просвещения РФ)
Общегородская апробация итогового собеседования по русскому
языку обучающимися 9-х классов - 17 января 2020 года.
Итоговое собеседование по русскому языку обучающихся 9-х
классов – февраль 2020 года.
Общегородское репетиционное тестирование обучающихся 9-х
классов по математике - 9 апреля 2020 года.
Единый информационный день: «ОГЭ-2020:
Знаю!
Умею!
Действую!» - 13 декабря 2019 года.

