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Календарный учебный график  

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» с.Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Начало учебного года – 2 сентября 2019года.  

2. График учебного процесса на 2019-2020 учебный год для учащихся 2-8  классов. 

02.09.2019г. – 27.10.2019г.  -  1 четверть,8 учебных недель 

05.11.2019г. – 27.12.2019г.  -  2 четверть,8 учебных недель 

13.01.2020г. – 20.03.2020г.  -  3 четверть,10 учебных недель 

30.03.2020г. – 29.05.2020г.  -  4 четверть, 9 учебных недель 

2.График учебного процесса на 2019-2020 учебный год для учащихся 10  класса. 

02.09.2019г. – 27.10.2019г.   

05.11.2019г. – 27.12.2019г.   -  1 полугодие,16 учебных недель 

13.01.2020г. – 20.03.2020г.  

30.03.2020г. – 29.05.2020г.  -  2 полугодие.19  учебных недель 

3.График учебного процесса на 2019-2020 учебный год для учащихся 9 класса. 

02.09.2019г. – 27.10.2019г.  -  1 четверть,8 учебных недель 

05.11.2019г. – 27.12.2019г.  -  2 четверть,8 учебных недель 

13.01.2020г. – 20.03.2020г.  -  3 четверть,10 учебных недель 

30.03.2020г. – 25.05.2020г.  -  4 четверть, 8 учебных недель 

4.График учебного процесса на 2019-2020 учебный год для учащихся 11 класса. 

02.09.2019г. – 27.10.2019г.   

05.11.2019г. – 27.12.2019г.   -  1 полугодие,16 учебных недель 

13.01.2020г. – 20.03.2020г.  

30.03.2020г. – 25.05.2020г.  -  2 полугодие, 18 учебных недель 

5.График учебного процесса на 2019-2020 учебный год для учащихся 1 класса. 

02.09.2019г. – 27.10.2019г.  -  1 четверть,8 учебных недель 

05.11.2019г. – 27.12.2019г -  2 четверть,8 учебных недель 

13.01.2020г. – 23.02.2020г,   02.03.2020 г.-20.03.2020г  -  3 четверть. 9 учебных недель 

30.03.2020г. – 29.05.2020г.  -  4 четверть. 8 учебных  недель 

 

Продолжительность  учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2 – 11 классы –34 учебные недели; 

 

6. Окончание образовательного процесса:  
1-8,10 классы - 29.05.2020 г.  

9,11 классы - 25.05.2020 г.  

 

 

 

 

 

 



Сроки  и продолжительность  каникул в 2019 – 2020 учебном году 

 

Каникулы Даты  начала и окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние  28.10.2019 - 03.11.2019 7 

Зимние  28.12.2019 - 10.01.2020 14 

Дополнительная недельные 

каникулы в середине третьей 

четверти  для учащихся 1 классов 

24.02.2020– 01.03.2020 7 

Весенние  21.03.2020– 29.03.2020 9 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится согласно рабочим программам учителей - предметников без 

прекращения общеобразовательного процесса. (Приложение 1.) 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Государственная итоговая аттестация за курс основной школы (9 класс) проводится в сроки, 

установленные министерством просвещения РФ на 2020 г 

Государственная итоговая аттестация за курс средней школы (11 класс) проводится в сроки, 

установленные министерством просвещения  на2020 г 

Итоговое  сочинение в 11-х классах проводится в сроки, установленные министерством 

просвещения  РФ на 2019 г. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы занимаются  в режиме 5 дневной недели. 

Общий объём нагрузки в течение дня не превышает:  

в1 классе 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов-5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков, 8-11 – не более 8 уроков. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 
Школа  работает в одну смену.                                                                                                                   

Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков  во 2-11 классах - 40 минут; 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

-использование "ступенчатого" режима обучения -  в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 40 минут каждый). 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

 

Расписание звонков для 1 класса в 1 полугодии. 

 

урок Время  Продолжительность Перерыв 

8.15-8.30 утренняя гимнастика 

1 урок 8.30-9.10  35 мин 15 мин.  

2 урок 9.20-10.00  35 мин 15мин.  

3 урок 10.10-10.50 35 мин 25 мин.  

4 урок 11.10-11.50 35 мин 25 мин  

5 урок 12.10-12.50 35 мин  

 

 

 

 



Расписание звонков для 2-11 классов и 1 класса со 2 полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет: в 2-10 классах и в1 классе со 

второго полугодия –  40 минут, в 1 классе в 1 полугодии 35 минут. Занятия в рамках внеурочной 

деятельности начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков. Между занятиями 

перерыв – 10 минут.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания  уроков. 

Общий режим работы школы: 

 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными 

днями являются   суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

Приложение 1 

Сроки, формы проведения промежуточной аттестации 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Годовая промежуточная аттестация обучающихся  проводится до 30 

апреля. Так как в 5,6,7  классах  в штатном режиме проводятся Всероссийские проверочные работы в  

5 классе по предметам русский язык, математика, биология, история; в 6 классе по предметам   

русский язык, математика, биология, история, география, обществознание; в 7 классе по предметам 

русский язык, математика, биология, история, география, обществознание, иностранный язык 

(английский), физика  - годовая  промежуточная аттестация в  данных классах не проводится. 

№ п/п Время  Продолжительность  Перерыв 

              8.15-8.30 утренняя гимнастика  

1 урок 8.30-9.10  40 мин 10 мин 

2  урок 9.20-10.00  40 мин 10 мин 

3  урок 10.10-10.50 40 мин 20 мин 

4  урок 11.10-11.50 40 мин 20 мин 

5 урок 12.10-12.50 40 мин 10 мин 

6 урок 13.00-13.40 40 мин 10 мин 

7 урок 13.50-14.30 40 мин 10 мин 

8 занятие 14.40-15.20 40 мин 10 мин 

9занятие 15.30-16.10 40 мин 10 мин 

10занятие 16.20-17.00 40 мин 10 мин 

Класс  Предмет Форма Сроки Порядок  

2 Русский язык 

 

Контрольный 

диктант 

апрель Проводится совместно с 

зам.дир. по УВР и учителем  

3 Математика 

 

Контрольная работа апрель Проводится совместно с 

зам.дир. по УВР и учителем 

 

4 

Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование  апрель Проводится совместно с 

зам.дир. по УВР и учителем 

8 Русский язык 

 

 

 

Индивидуальный 

итоговый проект 

Собеседование 

 

 

 

Защита проекта 

апрель Проводится совместно с 

зам.дир. по УВР и 

учителем-предметником 

 

Конференция 

10 Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

 

Индивидуальный 

итоговый проект 

Собеседование 

 

Контрольная работа 

 

 

Защита проекта 

апрель Проводится совместно с 

зам.дир. по УВР и 

учителем-предметником 

 

 

Конференция 



 

  


