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Календарный учебный график основного общего образования МБОУ 
Бурановская СОШ на 2019-2020 учебный год является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Календарного учебного графика МБОУ Бурановская 
СОШ составляют:  

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями от: 
13.12.2013 № 1342, 28.05.2014 № 598, 17.07.2015 № 734). 

3. Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
(СанПиН2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением главного 
государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 
изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, 
от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказ комитета администрации Калманского района по 
образованию № 144 от 07.08.2019 «О начале 2019-2020 учебного года 
в общеобразовательных организациях Калманского района».  

5. Приказ комитета администрации Калманского района по 
образованию № 67 от 30.04.2020 «Об окончании учебного года».  

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Бурановская средняя общеобразовательная школа. 

7. Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Бурановская средняя общеобразовательная школа. 

 

 

 

 



Продолжительность учебного года 

  

Классы  Начало учебного 

года  

Окончание 

учебного года  

Количество 

учебных недель 

5-8 классы 2 сентября 2019 года  22 мая 2019 года  32 

9 класс 2 сентября 2019 года  25 мая 2019 года 32 

 

Учебные периоды и их продолжительность 

  

Учебные 

периоды  

Классы  Начало и окончание 

четверти  

Промежуточная 

аттестация 

Количество 

учебных 

недель  

I четверть  5-8  02.09.2019-27.10.2019  24-25.10.2019 8  

II четверть  5-8  05.11.2019-28.12.2019  26-27.12.2019 8  

III четверть  5-8  13.01.2020-19.03.2020  18 – 19.03.2020 10  

IV четверть  5-8  13.04.2019-22.05.2019 20 - 21.05.2019 6  

9 13.04.2020-25.05.2020 21-22.05.2020 6  

Итого за учебный год 32 

  

ГИА*  9   4 

 

*Сроки проведения ГИА в 9 классе устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном 

графике период определен примерно. 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 
аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 
итогам четверти. Годовая промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится на 
основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой 
среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление 
результата проводится по правилам математического округления. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости МБОУ Бурановская СОШ, утвержденным приказом от 25.08.2014 
№ 91. 

Сроки, формы, порядок проведения ГИА в 9 классе определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 
сфере образования, Положением о государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования МБОУ 
Бурановская СОШ, утвержденным приказом от 25.08.2014 № 91. 

Итоговым результатом освоения курса основного общего образования 
является среднее арифметическое результатов годовой и экзаменационной 



аттестаций. В случае, если выпускник не сдавал экзамен по выбору итоговым 
результатом является годовая отметка. Округление результата проводится по 
правилам математического округления.  

  

 

Каникулы и их продолжительность 

  

Каникулы  Классы  Начало и окончание 

каникул  

Кол-во 

календарных 

дней  

Осенние   5-8 28.10.2019-04.11.2019  8  

Зимние   5-8 29.12.2019-11.01.2020  14  

Весенние   5-8 20.03.2020-12.04.2020 24  

Летние   5-8 23.05.2020-31.08.2020 101  

 9 22.06.2020* – 31.08.2020 71  

 

 *Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

  

Режим работы 

 

Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 


