
 

Приложение к основной образовательной программе  

начального и основного общего образования  

(«Организационный раздел») 

МБОУ Школы №112 г.о. Самара 

 

 

 

 

Календарный учебный график МБОУ Школы №112 г.о. Самара  

на 2019-2020 уч. год 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №112 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 02.09.2020г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2020г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-6 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 7-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-6 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 7,8,10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели), а в 9 и 11 классах~33,5 недели. 

2.3. Учебный год делится на четверти: 
 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 четверть 

 

02.09.2019 26.10.2019 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

2 четверть 

 

05.11.2019 28.12.2019 5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

3 четверть 

 

11.01.2020 22.03.2020 5-ти дн. уч. нед. = 49 

6-ти дн. уч. нед. = 59 

4 четверть 30.04.2020 29.05.2020 (1-6  кл.) 

30.05.2020 (7-8,10 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 42 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 
 

Окончание образовательного процесса: -  в 1-6 классах – 29 мая 2020 года; 

 - в 7-8, 10 классах – 30 мая 2020 года;  - в 9, 11 классах – 23 мая 2020 года.



2 
 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 11 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

  Итого 28 дней  

летние 01.06.2020 31.08.2020 92 
 

2 каникулярных дня используются в течении учебного года для организации 

отдыха обучающихся во время переноса праздничных дней 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 24.02.2020г по 01.03.2020г.  

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

• Плановая промежуточная аттестация осуществляется для всех учащихся 2-11 

классов по итогам учебного периода (четверти, полугодия) по всем предметам 

учебного плана на основании текущих и контрольных оценок. Фактически 

является выставлением оценок за четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 классы), 

год. С целью установления соответствия качества подготовки учащихся 

требованиям государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания учебных программ по 

завершении учебного года проводится переводная промежуточная аттестация во 

2-8 и 10 классах «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы 

№112 г.о. Самара» №1-17 от 30.08.2017 года. Сроки проведения переводной 

промежуточной аттестации – с 25.05.2020-30.05.2020 года.  

Перечень предметов и формы проведения переводной промежуточной 

аттестации на 2019-2020 учебный год: 

Класс Предмет Форма 

2-4 Литературное чтение Контрольная работа 

5 Биология Письменный экзамен (тест) 

6 География Письменный экзамен (тест) 

7 Физика Письменный экзамен (тест) 

8 Индивидуальный проект Публичная защита 

 Иностранный язык Устный экзамен 

10(гуманитарный 

профиль) 
Иностранный язык 

Обществознание 

Устный экзамен 

Письменный экзамен (тест) 

10(естественно-научный 

профиль) 
Математика 

(профильный уровень) 

Физика 

Письменный экзамен (тест) 

 

Письменный экзамен (тест) 

• итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации на 

2019-2020 учебный год. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-6 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 7-11 классах; 
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 в 1 смену учатся: 1а,б,в,г, 2а,б,в,г, 3а,б,в,г,4а,б,в,г, 5а,б,в,г, 7а,б,в,г, 8а,б,в,г, 

9а,б,в,г, 10,11 ; 

во 2 смену учатся: 6а,б,в,г. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок 

физической культуры) по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 10 минут 

2 урок 8.45-9.20 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

 

4 урок 10.35-11.10 20 минут 
 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

 

4 урок 10.50-11.30 20 минут 

5 урок 11.50-12.30 10 минут 
 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут (как в Уставе): 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 10 минут 

6 урок  12.30-13.10 50 минут 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 14.00-14.40 20 минут 

2 урок 15.00-15.40 10 минут 

3 урок 15.50-16.30 10 минут 

4 урок 16.40-17.20 10 минут 

5 урок 17.30-18.10 10 минут 

6 урок  18.20-19.00  

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 
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1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 10 минут 

3 урок 9.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.20 10 минут 

5 урок 11.30-12.10 10 минут 

6 урок  12.20-13.00 50 минут 
 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

2 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 14.00-14.40 10 минут 

2 урок 14.50-15.30 10 минут 

3 урок 15.40-16.20 10 минут 

4 урок 16.30-17.10 10 минут 

5 урок 17.20-18.00 10 минут 

6 урок  18.10-18.50  

 
 

 

 

 

 

 


