Приложение к приказу
Начальное общее образование
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.
1.2. Дата окончания учебного года: 29 мая 2020 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели;
– 2–4-е классы – 35 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
и рабочих днях
1-й класс
Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Дата
Окончание

Продолжительность
Начало
Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
02.09.2019
25.10.2019
8
42
05.11.2019
30.12.2019
8
48
13.01.2020
22.03.2020
9
44
01.04.2020
25.05.2020
8
38
Итого в учебном году
33
172
2–4-й класс

Учебный период

Продолжительность
Количество
Количество
учебных недель рабочих дней
02.09.2019
25.10.2019
8
42
05.11.2019
30.12.2019
8
48
13.01.2020
22.03.2020
10
49
01.04.2020
29.05.2020
9
49
Итого в учебном году
35
188

Начало
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Дата
Окончание

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-й класс
Каникулярный
период

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные
каникулы
Весенние каникулы

Дата
Начало

Окончание

28.10.2019
31.12.2019
17.02.2020

04.11.2019
12.01.2020
23.02.2020

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
8
13
7

23.03.2020

31.03.2020

9

Летние каникулы

26.05.2020

31.08.2020
98
6
62
203

Праздничные дни
Выходные дни
Итого
2–4-й класс
Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Осенние каникулы
28.10.2019
04.11.2019
Зимние каникулы
31.12.2019
12.01.2020
Весенние каникулы
23.03.2020
31.03.2020
Летние каникулы
30.05.2020
31.08.2020
Праздничные дни
Выходные дни
Итого
4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
8
13
9
94
6
62
192

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
1-е классы
2-е классы
3-е классы
4-е классы
Урочная
21
23
23
23
Внеурочная
5
10
10
5
5. Расписание звонков и перемен
1-й класс
Образовательная
деятельность
1-й урок
1-я перемена
2-й урок
Динамическая пауза
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
Внеурочная
деятельность

Сентябрь – октябрь

Ноябрь – декабрь

Январь – май

08:15 — 08:50
08:50 — 09:00
09:00 — 09:35
09:35 — 10:15
10:15 — 10:50
—
—
—
—
c 11:30

08:15 — 08:50
08:50 — 09:00
09:00 — 09:35
09:35 — 10:15
10:15 — 10:50
10:50 — 11:05
11:05 — 11:40
11:50 — 12:00
—
c 12:40

08:15 — 08:55
08:55 — 09:05
09:05 — 09:45
09:45 — 10:25
10:25 — 11:05
11:05 — 11:15
11:15 — 11:55
12:10 — 12:20
—
c 13:00

Урок
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Внеурочная деятельность

2–4-й класс
Продолжительность
урока
08:15 — 09:00
09:10 — 09:55
10:15 — 11:00
11:20 — 12:05
12:20 — 13:05
c 13:45

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
40 минут
-

6. Организация промежуточной аттестации

6.1.Начального общего образования (2-4 классы) по четвертям.
6.2.Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17
мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Класс

Учебный предмет

2-4-й
2-4-й
2-4-й
2-4-й
2-4-й
2-4-й
2-4-й
2-4-й
2-4-й
4-й

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

Форма промежуточной
аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Творческая работа
Творческая работа
Тестирование
Собеседование

6.3.Промежуточная аттестация по итогам учебного года (далее - промежуточная
итоговая) проводится во 2 – 4 классах в конце учебного года. К аттестации допускаются
все обучающиеся переводных классов.
Промежуточная итоговая аттестация проводится:
-во 2-4 классах - в форме административных контрольных работ по русскому языку и
математике;
Расписание промежуточной итоговой аттестации утверждается приказом не позднее, чем
за 2 недели до начала промежуточной итоговой аттестации, состоящая из двух периодов:
основного (с 11 по 23 мая 2020 года) и резервного (с 25 по 29 мая 2020 года).
Допускаются в резервный срок промежуточной итоговой аттестации следующие:
-обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из учебных
предметов;
-обучающиеся, не явившиеся на экзамен по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной
причине (болезнь или иное обстоятельство), подтвержденным документально.
- В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки установленные гимназией.
Обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз, во второй раз
гимназией создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
класс

Предмет

Форма проведения

2

Предметная контрольная работа по математике
Предметная контрольная работа по русскому
языку
Предметная контрольная работа по математике
Предметная контрольная работа по русскому
языку
Предметная контрольная работа по математике
Предметная контрольная работа по русскому
языку

Контрольная работа
Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа
Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа
Диктант с грамматическим
заданием

3

4

Основное общее образование

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 29 мая 2020 г.;
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 23 мая 2020 г.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 5–8-й класс – 35 недель;
– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
5–8-й класс
Учебный
период

Начало

Дата
Окончание

I четверть
02.09.2019
II четверть
05.11.2019
III четверть
13.01.2020
IV четверть
01.04.2020
Итого в учебном году

26.10.2019
30.12.2019
22.03.2020
29.05.2020

Продолжительность
Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
8
48
8
48
10
58
9
49
35
203

9-й класс
Учебный
период

Дата
Окончание

Продолжительность
Начало
Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
I четверть
02.09.2019
26.10.2019
8
48
II четверть
05.11.2019
30.12.2019
8
48
III четверть
13.01.2020
22.03.2020
10
58
IV четверть
01.04.2020
23.05.2020
8
44
ГИА*
25.05.2020
21.06.2020
4
23
Итого в учебном году без учета ГИА
34
198
Итого в учебном году с учетом ГИА
38
221
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период
определен
примерно.
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5–8-й класс
Каникулярный
Дата
Продолжительность
период
каникул,
праздничных и
Начало
Окончание
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
28.10.2019
04.11.2019
8
Зимние каникулы
31.12.2019
12.01.2020
13
Весенние каникулы
23.03.2020
31.03.2020
9
Летние каникулы
30.05.2020
31.08.2020
94

Праздничные дни
Выходные дни
Итого

Каникулярный
период

6
37
167
9-й класс
Дата
Начало
Окончание*

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней
в календарных днях
Осенние каникулы
28.10.2019
04.11.2019
8
Зимние каникулы
31.12.2019
12.01.2020
13
Весенние каникулы
23.03.2020
31.03.2020
9
Летние каникулы
22.06.2020
31.08.2020
71
Праздничные дни
6
Выходные дни
70
Итого с учетом ГИА
177
*
Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА.
В
календарном
учебном
графике
период
определен
примерно.
3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней)
Урок (минут)
Перерыв (минут)
Периодичность промежуточной аттестации

5–9-й класс
6 дней
45 минут
10–20 минут
По четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)
деятельность
в академических часах
5-е классы 6-е классы 7-е классы
8-е
9-е
классы
классы
Урочная
32
33
35
36
36
Внеурочная
2
2
5
2
2
5. Расписание звонков и перемен
Урок

5–9-й класс
Продолжительность урока

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

08:15 — 09:00
09:10 — 09:55
10:15 — 11:00
11:20 — 12:05
12:20 — 13:05
13:15 — 14:00
14:10 — 14:55

6. Организация промежуточной аттестации

Продолжительность
перемены
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут
10 минут
-

6.1. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по
17 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного
плана.
Класс
Предметы, по которым
Формы
проведения
осуществляется промежуточная
аттестации
аттестация
5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык
Диктант
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Литература
Тестирование
9-й
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Иностранный язык
Тестирование
9-й
5-й, 6-й
Математика
Проверочная работа
7-й, 8-й
Алгебра
Проверовчная работа
7-й, 8-й
Геометрия
Проверочная работа
7-й, 8-й, 9-й
Информатика
Проверочная работа
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, История
Проверочная работа
9-й
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Обществознание
Проверочная работа
9-й
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, География
Тестирование
9-й
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Биология
Проверочная работа
9-й
7-й, 8-й, 9-й
Физика
Проверочная работа
8-й, 9-й
Химия
Проверочная работа
5-й, 6-й, 7-й, 8-й Музыка
Тестирование
5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство
Творческая работа
5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология
Творческий проект
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Физическая культура
Тестирование
9-й
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Основы безопасности
Тестирование
9-й
жизнедеятельности
8-9
Второй иностранный язык
Тестирование
5-й, 6-й, 9-й
Экология
Тестирование
5-й, 6-й, 7-й, 8-й ОДНКНР
Реферат
6.2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года (далее - промежуточная
итоговая) проводится во 5-8 классах в конце учебного года. К аттестации допускаются
все обучающиеся переводных классов.
Промежуточная итоговая аттестация проводится:
-5-7 классах - два экзамена, комплексная метапредметная работа;
- 8 класс - не более трех экзаменов, комплексная метапредметная работа;

Расписание промежуточной итоговой аттестации утверждается приказом не позднее, чем
за 2 недели до начала промежуточной итоговой аттестации, состоящая из двух периодов:
основного (с 11 по 23 мая 2020 года) и резервного (с 25 по 29 мая 2020 года).
Допускаются в резервный срок промежуточной итоговой аттестации следующие:
-обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из учебных
предметов;
-обучающиеся, не явившиеся на экзамен по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной
причине (болезнь или иное обстоятельство), подтвержденным документально.
В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки установленные гимназией.
Обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз, во второй раз
гимназией создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Промежуточная итоговая аттестация проводится в переводных классах (5-8 классах) в
соответствии с Положением о формах периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Русская православная классическая гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского».
класс
Предмет
Форма проведения
5
Метапредметная комплексная работа
Тестирование
Предметная работа по математике
Контрольная работа
Предметная работа по русскому языку
Диктант
6а,6б
Метапредметная комплексная работа
Тестирование
Предметная работа по математике
Контрольная работа
Предметная работа по русскому языку
Диктант
7
Метапредметная комплексная работа
Тестирование
Предметная работа по физике
Устно (по билетам)
Предметная работа по геометрии
Устно (по билетам)
8а,8б
Метапредметная комплексная работа
Тестирование
Предметная работа по русскому языку
Устно (по билетам)
Предметная работа по геометрии
Устно (по билетам)
Предметная работа по обществознанию
Формат ОГЭ

Среднее общее образование
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.
1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс) 29 мая 2020 г.;
1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс) 22 мая 2020 г.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 10-й класс – 35 недель;
– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
10-й класс
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание
Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
I полугодие
02.09.2019
30.12.2019
16
96
II полугодие
13.01.2020
29.05.2020
19
107
Итого в учебном году
35
203
11-й класс
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание Количество
Количество
учебных недель
рабочих дней
I полугодие
02.09.2019
30.12.2019
16
96
II полугодие
13.01.2020
22.05.2020
18
101
ГИА*
25.05.2020
19.06.2020
4
20
Итого в учебном году без учета ГИА
34
197
Итого в учебном году с учетом ГИА
38
217
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период
определен
примерно.
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс
Каникулярный
Дата
Продолжительность
период
каникул, праздничных и
Начало
Окончание
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
28.10.2019
04.11.2019
8
Зимние каникулы
31.12.2019
12.01.2020
13
Весенние каникулы
23.03.2020
31.03.2020
9
Летние каникулы
30.05.2020
31.08.2020
94
Праздничные дни
6
Выходные дни
37
Итого
167
11-й класс
Каникулярный
Дата
Продолжительность
*
период
каникул, праздничных и
Начало
Окончание
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
28.10.2019
04.11.2019
8

Зимние каникулы
31.12.2019
12.01.2020
13
Весенние каникулы
23.03.2020
31.03.2020
9
Летние каникулы
20.06.2020
31.08.2020
71
Праздничные дни
6
Выходные дни
37
Итого с учетом ГИА
144
*
Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА.
В
календарном
учебном
графике
период
определен
примерно.
3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности
10–11-й
Учебная неделя (дней)
6 дней
Урок (минут)
45 минут
Перерыв (минут)
10–20 минут
Периодичность промежуточной аттестации
По полугодиям
4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-тидневной учебной
недели
Образовательная деятельность
Недельная нагрузка
в академических часах
10-е классы
11-е классы
Урочная
37
37
Внеурочная
2
5. Расписание звонков и перемен
10–11-й класс
Урок
Продолжительность урока
Продолжительность
перемены
1-й
08:15 — 09:00
10 минут
2-й
09:10 — 09:55
20 минут
3-й
10:15 — 11:00
20 минут
4-й
11:20 — 12:05
15 минут
5-й
12:20 — 13:05
10 минут
6-й
13:15 — 14:00
10 минут
7-й
14:10 — 14:55
6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 13 апреля 2020 г.
по 15 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности в форме проверочных
работ, диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в
зависимости от выбранного ОО профиля.
Класс
Предметы, по которым
Формы
проведения
осуществляется промежуточная
аттестации
аттестация
10-11
Русский язык
Диагностическая работа
10
Литература
Сочинение
11
Литература
Тестирование
10-11
Иностранный язык
Тестирование
10-11
Математика
Проверочная работа
10-11
Информатика
Проверочная работа
10-11
История
Проверочная работа
10-11
Обществознание
Проверочная работа
10-11
География
Тестирование

10-11
10-11
10-11
10-11
11
10-11 (профиль)
10-11 (профиль)
10-11
10-11

Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Астрономия
Экономика
Право
Индивидуальный проект
Основы безопасности
жизнедеятельности

Тестирование
Проверочная работа
Проверочная работа
Тестирование
Прроверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Предзащита проекта
Тестирование

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (далее - промежуточная итоговая)
проводится в 10 классах в конце учебного года. К аттестации допускаются все
обучающиеся переводных классов.
Промежуточная итоговая аттестация проводится:
-10-х классах - четыре экзамена;
Расписание промежуточной итоговой аттестации утверждается приказом не позднее, чем
за 2 недели до начала промежуточной итоговой аттестации, состоящая из двух периодов:
основного (с 11 по 23 мая 2020 года) и резервного (с 25 по 29 мая 2020 года).
Допускаются в резервный срок промежуточной итоговой аттестации следующие:
-обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из учебных
предметов;
-обучающиеся, не явившиеся на экзамен по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной
причине (болезнь или иное обстоятельство), подтвержденным документально.
В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки установленные гимназией.
Обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз, во второй раз
гимназией создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Промежуточная итоговая аттестация проводится в переводных классах (10 класс) в
соответствии с Положением о формах периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном

общеобразовательном учреждении «Русская православная классическая гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского».
класс

Предмет

Форма проведения

10

Индивидуальный проект
Русский язык
Математика
Экзамен по выбору

Защита проекта
В формате ЕГЭ
В формате ЕГЭ
В формате ЕГЭ

7. Учебные сборы для учащихся 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации

