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Годовой календарный учебный график 
Муниципального казенного общеобразовательного учреадения 

«Основная общеобразовательная школа № 12 города Черкесска»
на 2019 -  2020 учебный год

Торжественная линейка, посвященная началу 2019-2020 учебного года -  2.09.2019г. 
Начало учебного года: 02 сентября 2019 года 
Окончание учебного года:
- на первой ступени образования: 1 классы -  25 мая 2020 г.; 2-4 классы -  31 мая 2020 г.
- на второй ступени образования: 5-8 классы -  31 мая 2020 г.; 9 классы - 25 мая 2020 г.

Количество учебных недель в году:
- на первой ступени образования: 1 классы -  33 недели; 2-4 классы -  34 недели
- на второй ступени образования: 5-9 классы -  34 недели.

Количество учебных дней в неделю:
-начальное общее образование: 1 - 4  классы - 5 дней в неделю;
-основное общее образование : 5-9 классы -  6 дней в неделю

Каникулы:

1 четверть: Осенние каникулы:
26.10.2019-02.11.2019 (8 дней)
Осенние каникулы для первоклассников:
28.10.2019-05.11.2019 (9 дней)

2 четверть: Зимние каникулы:
30.12.2019-08.01.2020 (10 дней)
Зимние каникулы для первоклассников:
30.12.2019-12.01.2020 (14 дней)

3 четверть: Февральские каникулы (2-9 классы):
03.02.2020-08.02.2020 (6 дней) 
Февральские каникулы для 
первоклассников:
03.02.2020-08.02.2020 (6 дней)

4 четверть:

✓

Весенние каникулы: „
23.03.2020-28.0,3.2020 (6 дней)
Весенние каникулы для первоклассников:
23.03.2020-28.03.2020 (6 дней)



2019-2020 учебный год в образовательной организации начинается со 2 сентября 2019 
года и заканчивается 31 августа 2020 года.

4. Режим работы в течение учебного года:

Учреждение работает по графику 6-дневной рабочей недели, кроме 1 класса.

Занятия проводятся в 1 смену.

В 1 классе -  5-дневная рабочая неделя и учебная нагрузка -  21 час и 10 часов 
внеурочной деятельности в неделю, продолжительность урока -  35 мин. 
Продолжительность учебного года - 33 недели. Во 2-9 классах — продолжительность 
урока -  45 минут, продолжительность учебного года -  34 недели без учета 
государственной (итоговой) аттестации. Учебная нагрузка во 2-4 классах не превышает 
26 часов в неделю,

в 5 классе- 32 часа,

в 6 классе -  33 часа,

в 7 классе -  35 часов,

в 8-9 классах -  36 часов.

Расписание звонков

№ Начало урока Окончание урока Длительность
перемены

1 8.30 9.15 10
2 9.25 10.10 20
3 10.30 11.15 10
4 11.25 12.10 10
5 12.20 13.05 10
6 13.15 14.00

Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются: во 2-9 классах - за 
четверть (во 2 классе со 2 полугодия). В конце учебного, года выставляются итоговые 
годовые оценки. В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируются Положением 
о текущей и промежуточной аттестации 2-9 классов.



Государственная (итоговая) аттестация обучающихся

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводятся в сроки, установленные 
Министерством образования и науки РФ .



Приложение.
1. Основные мероприятия МКОУ ООШ №12 с разбивкой по месяцам

Название мероприятия
Сентябрь «Месячник «Безопасная дорога»
1. День знаний.
2. Конкурс рисунков «Мой друг светофор».
3. Конкурс агитационных плакатов по ПДД.
4. Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной территории).
5. Выставка «Дары осени».
6. Разработка с учащимися плана безопасного маршрута от дома до школы
7. Игры, викторины по ПДД
Октябрь «Месячник «Наша безопасность»
1. Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей (1 октября)
2. Празднование Дня учителя:

• Операция «Примите наши поздравления» (поздравление учителей - 
ветеранов);

• Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!»;
• День самоуправления.

3. Осенние праздники.
• Утренник «Мисс Дюймовочка»
• Вечер «Осенняя ярмарка»

4. Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

5. Акция «Чистый двор, чистая школа».
6. Посвящение в первоклассники, пятиклассники
Ноябрь «Месячник «Здоровое поколение»
1 .День народного единства.
2.Выпуск тематических классных газет «Здоровое поколение».
3.День отказа от курения (18 ноября)
4.Конкурс рисунков, агитационных плакатов «Мы выбираем жизнь!».
5. Акция «Здоровое поколение» «Жизнь без наркотиков!»
6. Праздничный концерт «Для наших мам».

Декабрь «Месячник «Права детства»
1. Проведение месячника правового воспитания, профилактики правонарушений 
безнадзорности несовершеннолетних «Права детства».
2. «Символы родины» (классные часы, викторины, конкурсы, брейн-ринги)
3. Конкурс новогодних газет.
4. «Новогодняя сказка» - конкурс снежных фигур
5.Театрализованное представление «Новый год идет» (1 -  6-е кл.)
6. Конкурс новогодних игрушек
7. шоу-программа, дискотека «Новогодний калейдоскоп» (7-9-е кл.)
8. Акция «Покормите птиц зимой!»
Январь «Месячник профориентационной работы «Мир профрггий»'

1. Круглый стол «В мире профессий»
2. Конкурс рисунков «Наши зимующие птицы»
3. Дискотека «Татьянин день»

Февраль «Месячник «Моё отечество»



1. Проведение тематических классных часов, бесед, КТД, направленных на 
изучение народных традиций, обрядов, праздников

2. Игровая программа: «Готов служить России»
3. Конкурсная программа песни и строя «Аты-баты, шли солдаты»
4. Конкурс рисунков «Несокрушимая и легендарная»
5. Выпуск праздничных плакатов, посвященных Дню защитников Отечества
6. Общешкольный вечер, посвященный Дню Святого Валентина
7. Общешкольная линейка (15 февраля), посвящённая памяти героев -  

интернационалистов
8. Участие в городском месячнике военно-патриотического воспитания
Март «Месячник «Спешите делать добро»
1. Классные часы в классах, посвященные 8 Марта «Весна в природе и в душе»
2. Эстафета добрых дел (презентация дел)
3. Неделя детской книги
4. Конкурс на лучшее сочинение о маме «Ты у меня одна» (по трём категориям)

Апрель «Месячник «Цвети, Земля»
1.Спортивный праздник, посвященный международному Дню здоровья
2.Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров
3. Вечер, посвященный Дню смеха. Школьная юморина
4. Акция «Чистая школа»
5. Общешкольная линейка, посвящённая Дню Космонавтики
Май «Месячник «Поклонимся великим тем годам»
1. «Неделя памяти»:
2. Операция «Ветеран живет рядом»;
3. Фестиваль военной песни «Солдаты в путь!»;
4. Общешкольный классный час «Никто не забыт...»
5. Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»;
6. Участие в праздничном митинге
7. Выпуск классных тематических стенгазет;
8 Уроки мужества
9. Праздник последнего звонка.


