
 
 



Приложение 

к приказу по МОУ «Гимназия № 75 

имени Д.М. Карбышева»  

от 27.08.2019 № 363 

 

Календарные учебные графики начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева на 2019/2020 учебный год 

 

1. Продолжительность урока:  

 1 класс:  35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4 урока; 

                40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 уроков). 

 2-10 классы - 40 мин. 

11 класс (по БУП-2004) – 45 мин. 

2. Расписание звонков: 

1 смена 2  смена 

1 класс 2, 5, 8, 9, 10 классы 11 класс 2г, 3, 4, 6, 7 классы 

1 полугодие 2 полугодие    

1 урок 09.00-09.35 

2 урок 09.45-10.20 

Динамич. пауза   

10.20-10.55 

3 урок 10.55-11.30 

4 урок 11.40-12.15 

1 урок 09.00-09.40 

2 урок 09.50-10.30 

Динамич. пауза  

10.30-11.00 

3 урок 11.00-11.40 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.40-13.20  

(физич. культура) 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

1 урок 08.00-08.45 

2 урок 08.55-09.40 

3 урок 10.00-10.45 

4 урок 11.05-11.50 

5 урок 12.00-12.45 

6 урок 12.55-13.40 

 7 урок 13.50-14.35 

1 урок 13.20-14.00 

2 урок 14.10-14.50 

3 урок 15.10-15.50 

4 урок 16.10-16.50 

5 урок 17.00-17.40 

6 урок 17.50-18.30 

7 урок 18.40-19.20 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45-120 мин. 

3. Продолжительность учебного года: 

Учебные недели 1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 класс 11 класс 

33 учебные недели +      

35 учебных недель  +  + (без учета ГИА)  +(без учета ГИА) 

36 учебных недель   +  +  

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части формируемой участниками 

образовательного процесса не превышает недельной образовательной нагрузки. 

Максимальный объем внеурочной деятельности для всех классов – 10 академических часов. 

5. Продолжительность каникул: количество дней в учебном году – 30,  дополнительные 

каникулы для 1-го класса с 17.02.2020-23.02.2020 года (7 дней). 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 28.10.2019-04.11.2019 8 06.11.2018 

Зимние 31.12.2019-12.01.2020 13 10.01.2019 

Весенние 23.03.2020-31.03.2020 9 03.04.2019 

Летние (для 1-х классов) 26.05.2020-31.08.2020 98 01.09.2020 

Летние (для 2-8, 10 классов) 31.05.2020-31.08.2020 93 01.09.2020 



Сроки проведения промежуточной аттестации в 3-8, 10 классах, защиты проектов в 9 

классах в 2019/2020 учебном году 

 

 

* - по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

№ п/п Дата День недели Предмет, форма аттестации 

Защита проектов 9 классов 

1.  25.01.2020 суббота защита проектов (9 классы) 

Досрочно 

2.  04.04.2020 суббота защита проектов (5-8 классы), выступление + 

презентация 

3.  06.04.2020 понедельник математика, тест 

4.  10.04.2020 пятница русский язык, тест 

5.  13.04.2020 понедельник информатика и ИКТ (10 класс), первый 

экзамен по выбору (5-8 классы), тест 

6.  17.04.2020 пятница обществознание (10 класс), второй экзамен 

по выбору (8 классы), тест 

Основные сроки 

7.  18.04.2020 суббота защита проектов (5, 6 классы), выступление 

+ презентация 

8.  25.04.2020 суббота защита проектов (7, 8 классы), выступление 

+ презентация 

9.  12.05.2020 вторник математика, тест 

10.  15.05.2020 пятница русский язык, тест 

11.  18.05.2020 понедельник информатика и ИКТ (10 класс), первый 

экзамен по выбору (5-8 классы), тест 

12.  21.05.2020 четверг обществознание (10 класс), второй экзамен 

по выбору (8 классы), тест 

Резерв 

13.  01.02.2020 суббота защита проектов (9 классы), выступление + 

презентация 

14.  26.05.2020 вторник математика, тест 

15.  27.05.2020 среда русский язык, тест 

16.  28.05.2020 четверг информатика и ИКТ (10 класс), первый 

экзамен по выбору (5-8 классы), тест 

17.  29.05.2020 пятница обществознание (10 класс), второй экзамен 

по выбору (8 классы), тест 

18.  30.05.2020 суббота защита проектов (5-8 классы), выступление + 

презентация 

19.  08.06.2020* понедельник математика, тест 

20.  11.06.2020* четверг русский язык, тест 

21.  15.06.2020* понедельник информатика и ИКТ (10 класс), первый 

экзамен по выбору (5-8 классы), тест 

22.  17.06.2020* среда обществознание (10 класс), второй экзамен 

по выбору (8 классы), тест 

23.  24.08.2020* понедельник математика, тест 

24.  26.08.2020* среда обществознание (10 класс), первый экзамен 

по выбору (5-8 классы), тест 

25.  28.08.2020* пятница русский  язык, тест 

26.  31.08.2020* понедельник информатика и ИКТ (10 класс), второй 

экзамен по выбору (8 классы), тест 


