
 



 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1-2-3   

классы 

4 классы 5, 6, 7 классы 8 класс 9 класс 10 – 11  классы 

Продолжительность учебной недели 

 5 дней 5  дней 6 дней 

Учебные четверти/промежуточная аттестация 

I четверть 02.09.2019 – 26.10.2019 

 40 учебных дней по 5-дневной уч. неделе                              48 учебных дней по 6 -дневной уч. неделе 

Промежуточная 

аттестация 

На основе накопленных оценок по итогам четверти 

II четверть/ 

1-е полугодие 

05.11.2019 – 28.12.2019 

39 учебных дней по 5-дневной уч. неделе                              47 учебных дней по 6 -дневной уч. неделе 

Промежуточная 

аттестация 

На основе накопленных оценок по итогам четверти 

III четверть 11.01.2020 – 22.03.2020 

50 учебных дней по 5-дневной уч. неделе                              61 учебных дней по 6 -дневной уч. неделе 

Промежуточная 

аттестация 

На основе накопленных оценок по итогам четверти 

IV четверть/ 

2-е полугодие 

31.03.2020 – 31.05.2020 

41 учебных дней по 5-дневной уч. неделе                              48  учебных дней по 6 -дневной уч. неделе 

 Итого 170 учебных дня                                                                         Итого 204 учебных дней 

Промежуточная 

аттестация 

 ВПР ВПР Устное 

собеседование 

по русскому 

языку 

На основе накопленных оценок по итогам четверти 

Административные 

работы по итогам 

учебного года 

Комплексная 

контрольная 

работа 

-русский язык 

-математика 

 

-русский язык 

-математика 

-русский язык 

-математика 

-русский язык 

-математика 

В форме ОГЭ 

- русский язык 

-математика 

В форме ЕГЭ 

 Комплексные АКР по итогам учебного года 

Общее число каникулярных дней – 30 

осенние Дополнительные 

с 24.02.2020 -      

01.03.2020 

7 дней 

27.10.2019г -  04.11.2019г. 9 дней В школу 05.11.2019 г 

зимние 29.12.2019г – 10.01.2020г. 13 дней В школу 11.01.2020 г 

весенние 23.03.2020г – 30.03.2020г 8 дней В школу 31.03.2020 г 



 

Описание календарного учебного графика 

Календарный  учебный  график  на  2019  -  2020  учебный  год (далее - 

Календарный график) разработан в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федереции» и 

нормативно-правовыми  документами,  регламентирующими  деятельность 

образовательной организации. Календарный график разработан  в соответствии с 

режимом работы школы, учебным планом на текущий год. 

Календарный  график  разделен  на  4  учебные  четверти.  По  итогам  

каждой четверти  проводится  промежуточная  аттестация,  которая  

регламентирована локальным  актом    школы.  Каникулярное  время  (время  

отдыха  детей)  - определено  школой  между  окончанием  предыдущей  четверти  

и  началом следующей и соответствует принципу  межсезонности:  осенние 

каникулы, зимние,  весенние  и  летние.  Общая  продолжительность  каникул – 30 

дней.  

Сроки,  продолжительность  каникулярного  и  учебного  времени  могут 

корректироваться в зависимости от возникновения форс-мажорных факторов 

(сложные погодные условия, эпидемиологическая ситуация и др.).  

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  проводится  в  установленные 

Министерством  образования  и  науки  РФ  (11  классы)  и  Министерством 

образования и науки Самарской области (9 классы) сроки.   

 

1. Продолжительность учебного года ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино: 

 начало учебного года - 01.09.2019 г.; 

 конец учебного года – 31.05.2020 г. 

 продолжительность учебного года: 34 недели для 2-8-х  классов; для 1 класса – 

33 уч. недели, для 9 и 11-х классов -34 уч. недели в  соответствии с 

официальным расписанием ГИА МОиНРФ, а также ГИА МОиНСО. 

 

2.Количество классов в каждой параллели 

I ступень II ступень 

 

III ступень 

1 классы - 3   

2 классы - 2 

3 классы - 3         

4 классы - 2    

11 учащихся 

8  учащихся 

15 учащихся  

11  учащихся 

5 классы    1 

6 классы    1  

7 классы    1  

8  классы   1 

9 классы    1 

8  учеников 

10  учеников 

14 учеников 

9  учеников 

17  учеников 

10 класс 

11 класс 

8  учеников 

2 ученика 

 

 

 

 

Всего: 6 класс-

комплектов        

 

45 учащихся 

 

Всего – 5 класс-

комплектов 

60  учеников Всего – 1 

класс-

комплект 

10  

учеников 

 

Всего класс-комплектов: 12       Всего учеников: 115               Всего классов по школе: 18 

 



 

 

3. Регламентирование образовательного процесса  

Общеобразовательное учреждение работает в одну смену; 

продолжительность урока для 2-10-х классов - 40 минут;  

для 1-х классов в 1 полугодие: 3 урока по  35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 

35 минут (ноябрь-декабрь). Во 2 полугодии: 4 урока по 40 минут (январь-май).  

Начальная школа учится по 5-дневной учебной неделе, 5-11 классы – по 6-дневной. 

 

Режим учебных занятий  

с понедельника по субботу  в 1 классах 

Урок 

 

Расписание звонков 

 

Перемена 

 

1 урок 8.30 - 9.05  

 

 

 

 

15 мин. 

 

2 урок 9.20 - 09.55  

 

 

 

 

15 мин. 

3 урок 10.10 - 10.45 Урок физич. культуры или динамич. пауза 

 

 

 

 

25 мин. 

 

4 урок 11.10 - 11.45  

 

 

Режим учебных занятий  

с понедельника по субботу  в 2-11 классах 

Урок 

 

Расписание звонков 

 

Перемена 

 

1 урок 8.30 - 9.10  

 

 

 

 

10 мин. 

 

2 урок 9.20 - 10.00  

 

 

 

 

10 мин. 

 

3 урок 10.10 - 10.50  

 

 

 

 

20 мин. 

 

4 урок 11.10 - 11.50  

 

 

 

 

20 мин. 

 

5 урок 12.10 – 12.50  

 

 

 

 

10 мин. 

 

6 урок 13.00 - 13.40  

 

 

 

 

10 мин. 

 

7 урок  13.50 - 14.30  

 

 

 

 



 

 

4. План проведения педагогических советов на 2019-2020 учебный год 

Месяц 

 

Темы педагогических советов 

 

Ответственные 

 

Август 1. Организация деятельности ГБОУ 

СОШ в новом учебном году. 

Администрация 

Ноябрь 

 

1. Промежуточная аттестация 

2. Внутришкольный мониторинг 

 

Администрация 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Январь 

 

1. Первые результаты и перспективы 

изучения серии курсов 

«Функциональная грамотность» 

2. Результаты I полугодия  

Администрация 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Март 

 

1. Подготовка к ГИА, ГВЭ 2019 

2. История родного края в контексте 

преподавания краеведения и 

истории Самарского края 

Руководители МО, 

 учителя-предметники 

Май 

 

    1. О допуске учащихся 9, 11  классов  к       

итоговой аттестации 

     2. О переводе учащихся 2,3,4,5,6,7,8-х 

классов 

 

завуч 

Учителя-предметники 

 

Июнь 

 

1. Итоги государственной аттестации 

выпускников 9, 11  классов 

2. Результаты II полугодия 

 

 

Организация и  участие в научно-практических конференциях, социальных 

проектах, конкурсах, а также во Всероссийской олимпиаде школьников 

осуществляется в соответствии с официальными положениями вышестоящих 

организаций - ГБОУ ДПО Похвистневского РЦ; СВУ МОиНСО. 

 


