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Календарный учебный график определяет общий режим работы образовательной 

организации, порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года, а также сроки промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости.    

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1 Образовательная организация открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу с 8.00 до 17.00, выходным днем является воскресенье. 

1.2 В праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, 

образовательная организация не работает. 

1.3 Даты начала и окончания учебного года для 1-4  классов: 

 начало учебного года:  02.09.2019 год; 

 окончание учебного года: 30.05.2020 год. 

1.4 Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя  

1.5 Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе - 33 недели; 

 во 2-4-х классах-34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Учебный год делится на четверти.  Продолжительность учебных  занятий    по 

 четвертям: 

 1 класс 

 Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

в днях Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.19 26.10.19 8 недель 40 

2 четверть 05.11.19 28.12.19 8 недель 40 

3 четверть 13.01.20 21.03.20 9 недель 45 

4 четверть 30.03.20 30.05.20 8 недель 40 

Итого 5-ти дн.уч.нед. 33 уч. недели 165 

 

 



2-4 классы 

 Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

в днях Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.19 26.10.19 8 недель 40 

2 четверть 05.11.19 28.12.19 8 недель 40 

3 четверть 13.01.20 21.03.20 10 недель 50 

4 четверть 30.03.20 30.05.20 8 недель 40 

Итого 5-ти дн.уч.нед. 34 уч. недели 170 

  

2.2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 календарных  дней 

Зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г.     14 календарных дней 

Весенние  22.03.2020 г. 29.03.2020 г.,  8 календарных  дней 

  Итого 30 календарных дней 

Летние  01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса:  

 с 24.02.2020 по 01.03.2020 – 7 календарных дней. 

ИТОГО продолжительность каникул в течение учебного года: 

 для учащихся 1 класса -37 дней ; 

 для учащихся 2-4-х классов - 30 дней 

 

3.  Режим работы образовательной организации 

 3.1. Продолжительность уроков: 

в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 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; для 2 – 4-х классов – 40  минут.  В 

середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

3.2. Сменность занятий: организация работает в одну смену.  

3.3. Начало учебных занятий: 

-1-4 классы – 8.00, 8.50 час. (в соответствии с графиком движения школьных автобусов).  

3.4. Занятия внеурочной деятельности в течение дня проводятся по особому графику. 



3.5. Для всех обучающихся организуется горячее питание (по особому графику). 

3.6.  Расписание звонков: 

№ Уроки  Перемена 

1 урок  7.57 - 8.40 8.40 - 8.50     (10 минут) 

2 урок   8.50 – 9.30 9.30 - 9.45    (15 минут) 

3 урок   9.45 – 10.25 10.25 - 10.40 (15 минут) 

4 урок  10.40 – 11.20 11.20 - 11.30 (10 минут) 

5 урок  11.30 – 12.10 12.10 - 12.20 (10 минут) 

6 урок 12.20 – 13.00 13.00 - 13.10 (10 минут) 

7 урок  13.10 – 13.50 13.50 - 14.00 (10 минут) 

8 урок   14.00 – 14.40  14.40 - 14.45  (5 минут) 

9 урок   14.45 – 15.25  

  
 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 

4.1 Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

4.2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – годовая 

промежуточная аттестации во 2-4-х классах организуется с 20.04.20 по 30.05.2020 г. без 

прекращения образовательной деятельности.  

4.3. Формы промежуточной аттестации  во 2-4-х классах   

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант * Комплексная работа  

Математика Контрольная работа* 

Литературное чтение Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Иностранный язык Тест  

ОРКСЭ Защита проекта  

Музыка Тест  

Изобразительное искусство Творческая работа  

Технология Творческая работа  

Физическая культура Зачет по сдаче нормативов   
 *Промежуточная аттестация проводится экспертной комиссией методического объединения. 
Промежуточная аттестация по остальным  предметам учебного плана осуществляется в ходе совместной 
деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки. 



4.4.  Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.5 Сроки проведения административного контроля успеваемости обучающихся 

определяются в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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Календарный учебный график 

основного общего образования 

(5-9 классы) 
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Календарный учебный график определяет общий режим работы образовательной 

организации, порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года, а также сроки промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости.    

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1 Образовательная организация открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу с 8.00 до 17.00, выходным днем является воскресенье. 

1.2 В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательная организация не работает. 

1.3 Даты начала и окончания учебного года для 5-9  классов: 

 начало учебного года:  02.09.2019 года; 

 окончание учебного года:   

 - в 5-8 классах: 30.05.2020 года;                                                

 - в 9-х классах: 23.05.2020 года. 

1.4 Продолжительность учебной недели:  

- в 5-7 классах - 5-дневная учебная неделя с шестым развивающим днем; 

- в 8-9 классах-6-дневная учебная неделя.  

1.5 Продолжительность образовательного процесса: 

 в  5-9-х классах - 34 учебные недели. 

1.6. В 9  классе проводится государственная итоговая аттестация, сроки  и порядок 

проведения которой определяются федеральными и региональными нормативными 

документами. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

5-7 классы 

 Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность в 

днях Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.19 26.10.19 8 недель 40 

2 четверть 05.11.19 28.12.19 8 недель 40 

3 четверть 13.01.20 21.03.20 10 недель 50 



4 четверть 30.03.20 30.05.20 8 недель 40 

Итого 5-ти дн.уч.нед. 34  уч. недели 170 

8-9 классы 

 Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность в 

днях Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.19 26.10.19 8 недель 48 

2 четверть 05.11.19 28.12.19 8 недель 48 

3 четверть 13.01.20 21.03.20 10 недель 60 

4 четверть 30.03.20 30.05.20 8 недель 48 

Итого 6-ти дн.уч.нед. 34 уч. недели 204 

 

2.2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 календарных  дней 

Зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г.     14 календарных дней 

Весенние  22.03.2020 г. 29.03.2020 г.,  8 календарных  дней 

  Итого 30 календарных дней 

Летние  01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

ИТОГО продолжительность каникул в течение учебного года: 

 для учащихся 5-9-х классов - 30 дней 

3.  Режим работы образовательной организации 

 3.1. Продолжительность уроков: для 5 – 9-х классов – 40  минут.  

3.2. Сменность занятий: организация работает в одну смену.  

3.3. Начало учебных занятий: 

 5-9-е классы – 8.00, 8.50 час. (в соответствии с графиком движения школьных 

автобусов).  

3.4. Занятия внеурочной деятельности в течение дня проводятся по особому графику. 

3.5. Для всех обучающихся организуется горячее питание (по особому графику). 

3.6.  Расписание звонков: 

№ Уроки  Перемена 

1 урок  7.57 - 8.40 8.40 - 8.50     (10 минут) 

2 урок   8.50 – 9.30 9.30 - 9.45    (15 минут) 

3 урок   9.45 – 10.25 10.25 - 10.40 (15 минут) 

4 урок  10.40 – 11.20 11.20 - 11.30 (10 минут) 

5 урок  11.30 – 12.10 12.10 - 12.20 (10 минут) 

6 урок 12.20 – 13.00 13.00 - 13.10 (10 минут) 



7 урок  13.10 – 13.50 13.50 - 14.00 (10 минут) 

8 урок   14.00 – 14.40  14.40 - 14.45  (5 минут) 

9 урок   14.45 – 15.25  

  
4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

4.1 Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

4.2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – годовая 

промежуточная аттестации в 5-8-х классах организуется с 20.04.20 г. по 30.05.2020 г. без 

прекращения образовательной деятельности.  

4.3. Формы промежуточной аттестации  в 5-8-х классах:  

Предмет Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Тест Тест Тест Устный 
экзамен*  

Литература Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык 
(английский язык, 
немецкий язык) 

Устный 
экзамен* 

Устный 
экзамен* 

Устный 
экзамен* 

Тест 

Математика  Тест Тест - - 

Математика: 
(модуль «Алгебра», 
модуль «Геометрия») 

- - Тест Тест*  

 Информатика - - Тест Тест 

История России. 
Всеобщая история. 

Тест Тест Тест Тест 

Обществознание Тест Тест Тест Устный 
экзамен*  

(по выбору) 

География Тест Тест Тест Устный 
экзамен*  

(по выбору) 

Физика - - Тест Устный 
экзамен*  

(по выбору) 

Химия - - - Тест 

Биология Тест Тест Тест Тест 

ОДНКР Защита 
проекта 

- - - 



Музыка Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Защита  
проекта 

Физическая культура Зачет по сдаче 
нормативов 

Зачет по сдаче 
нормативов 

Зачет по сдаче 
нормативов 

Зачет по сдаче 
нормативов 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
 работа 

Технология Защита 
проекта 

Защита проекта Защита 
проекта 

Защита проекта 

 ОБЖ - - Тест Тест 

*Промежуточная аттестация по данному предмету осуществляется школьной экзаменационной 
комиссией. Промежуточная аттестация по остальным  предметам учебного плана осуществляется в ходе 
совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки. 
  

4.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.5 Сроки проведения административного контроля успеваемости обучающихся 

определяются в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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Календарный учебный график 

среднего  общего образования 

(10-11 классы) 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график определяет общий режим работы образовательной 

организации, порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года, а также сроки промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости.    

 

 Календарные периоды учебного года 

 

1.1 Образовательная организация открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу с 8.00 до 17.00, выходным днем является воскресенье. 

1.2 В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательная организация не работает. 

1.3 Даты начала и окончания учебного года для 10-11  классов: 

 начало учебного года:  02.09.2019 года; 

 окончание учебного года    в 10 классе: 30.05.2020 года; 

                                                          в 11 классе: 23.05.2020 года 

1.4 Продолжительность учебной недели:  

в 10-11-х классах-6-дневная учебная неделя.  

1.5 Продолжительность образовательного процесса: 

 в 10-11-х классах - 34 учебных недели. 

1.6.  В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация, сроки и порядок 

проведения которой определяются федеральными и региональными нормативными 

документами.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Учебный год делится на полугодия. Продолжительность учебных занятий по 

полугодиям: 

10-11 класс 

 Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

в днях Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 02.09.19 28.12.19 16 недель 96 

2 полугодие 13.01.20 30.05.20 18 недель 108 



Итого 6-ти дн.уч.нед. 34  уч. недели 204 

 

  

2.2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 календарных  дней 

Зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г.     14 календарных дней 

Весенние  22.03.2020 г. 29.03.2020 г.,  8 календарных  дней 

  Итого 30 календарных дней 

Летние  01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

ИТОГО продолжительность каникул в течение учебного года  для учащихся 10-го класса - 

30 дней 

3.  Режим работы образовательной организации 

3.1. Продолжительность уроков для 10-11-х классов – 40  минут.  

3.2. Сменность занятий: организация работает в одну смену.  

3.3. Начало учебных занятий: 

 10-11-е классы – 8.00, 8.50 час. (в соответствии с графиком движения школьных 

автобусов).  

3.4. Занятия внеурочной деятельности в течение дня проводятся по особому графику. 

3.5. Для всех обучающихся организуется горячее питание (по особому графику). 

3.6.  Расписание звонков: 

№ Уроки  Перемена 

1 урок  7.57 - 8.40 8.40 - 8.50     (10 минут) 

2 урок   8.50 – 9.30 9.30 - 9.45    (15 минут) 

3 урок   9.45 – 10.25 10.25 - 10.40 (15 минут) 

4 урок  10.40 – 11.20 11.20 - 11.30 (10 минут) 

5 урок  11.30 – 12.10 12.10 - 12.20 (10 минут) 

6 урок 12.20 – 13.00 13.00 - 13.10 (10 минут) 

7 урок  13.10 – 13.50 13.50 - 14.00 (10 минут) 

8 урок   14.00 – 14.40  14.40 - 14.45  (5 минут) 

9 урок   14.45 – 15.25  

 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

4.1 Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  



4.2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – годовая 

промежуточная аттестации в 10-х классах организуется с 20.04.20 г. по 30.05.2020 г. без 

прекращения образовательной деятельности. 

 

4.3. Формы промежуточной аттестации  в 10 классе  

Предмет Форма промежуточной 
аттестации 

Русский язык Тест* 

Литература Сочинение 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 

Тест* 
  

Информатика,  история,  обществознание, физика,  химия,  
биология,  иностранный язык, литература  (по выбору 
обучающихся) 

Тест* 
 

Экономика Тест 

Право Тест 

 ОБЖ  Тест 

Физическая культура Зачет по сдаче нормативов  

Индивидуальный проект Защита проектов 

*Промежуточная аттестация по данному предмету осуществляется школьной экзаменационной 
комиссией. Промежуточная аттестация по остальным  предметам учебного плана осуществляется в ходе 
совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе внутренней оценки. 

4.4.  Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.5. Сроки проведения административного контроля успеваемости обучающихся 

определяются в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

 

 

 




