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Календарный учебный графпк
мУниципальное образовательное учреiцдение

"СредняЯ общеобразовательпая школа МZ Йрода Коряжмы',

Основное общее образование

itалендарные периоды учебного года
1 , i . Щата начала учебного года: 2 сентября 20 1 9 г.

i. 1. !ата окончаЕия учебного года (5-8-й класс) 27 мм2020 г.;, l, Щата окончания учебного года (9-й класс) 23 мая2020 r.
. Продолжительность учебного года:

- ,,*8-й класс - 34 недель;

- ]-й класс-34 недели без учетагосударственной итоговой аттестации (гиА).

| |ериодыобразовательпойдеятельности
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2. tIродолжительность каникул, праздничньж и выходных дЕей
5-8-й класс
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каникул, праздничных и

выходных дней в

календарпых днях
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Каникулярный

период

Осенние каникулы

Зимние каникулы

Весенние

каникулы

Летние каникулы

Лраздничные дни

lJыходные дни

. В календарном учебном графике период определен примерно.
,лtим 

работы образовательпой организации

с расписанием

4.

5. ппсание звонков и перемен

2-й

5-9-й класс

6 дней

40 минут

10-20 минут
ryриuличность промежуточной аттестации По четвертям

зовательпой недельпой
Образовательная

в академических часах

5-9-й класс

Урок продолжительность

урока

Продолжительность перемены

i -II 08:30 - 09:10 l0 минут

09:20 - 10:00 20 минут
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промежуточной аттестации
тежуточнаrI аттестация проводится в tIереводных классах с 20 апреля 2О20 г. по 1б

мая ]020 г. без прекраrцения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
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