
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза М.А. Веселова с Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

Утверждаю  

директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 «30»августа 2019г. 

________________/О.Г. Биктимирова/ 

                                     Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным   законом   N   273-ФЗ   от   29.12.2012.   «Об   образовании   в  

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- СанПиНов 2.4.2.2821-10.   (29.12.2010.,постановление   Главного   

государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31. 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих Программы общего образования» 

- действующего Устава школы 

1. Даты начала и окончания учебного года, триместров: 

- начало учебного года - 02.09.2019 г; 

-окончание учебного года-31.08.2020г. 

2.Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе-33 недели; 

- во 2-9 класах-34 недели. 

2.3.Учебный год делится на триместры: 

 

Триместры Начало триместра Окончание 

триместра 

Продолжительность 

1 триместр 02.09.2019 24.11.2019 10 недель 

2 триместр 25.11.2019 01.03.2020 11 недель 

3 триместр 02.03.2020 31.05.2020 13 недель/34 недели 

 

    2.4.Окончание образовательного процесса: 



- в 1 классе 22.05.2020 г. 

- во 2-8 классах 29.05.2020 г. 

для 9  класса –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования 

и науки РФ. 

 

 

 

3.Сроки каникул в 2019-2020 учебном году 

 

Каникулы 1-4 классы 

Осенние 07.10.2019-13.10.2019 

 

18.11.2019 -24.11.2019 

Зимние 01.01.2020-08.01.2020 

 

24.02.2020-01.03.2020 

Весенние 13.04.2020-19.04.2020 

Итого: Итого 36 дней 

3.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 

3.1.-промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по триместрам в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации ГБОУ ООШ с. Спиридонока и Уставом школы 

в сроки с 25.05. по 31.05.2020 г. 

 

- годовая промежуточная  аттестация  по итогам учебного года   проводится в конце 

последнего триместра в следующих формах: 

 

Класс Предмет Форма проведения 

2-  4 Русский язык, математика Итоговая контрольная работа 

2-4 Английский язык Итоговая контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Тестирование 

2-4 Литературное чтение Тестирование 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 9 классах; 

 

 

 



 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

- продолжительность урока: 

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

 ( ноябрь-декабрь); 

1 класс ( 2 полугодие):январь-май по 4 урока в день по 40 минут каждый( СанПиН 

2.4.2.2821.10,п.10.10 

3.2.Сроки проведения промежуточных аттестаций 5-8 классов 

3.2Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5 – 8 классов. При 

изучении учебных предметов используется традиционная система выставления отметок 

– пятибалльная система. 

-промежуточная аттестация в 5- 8 классах проводится по триместрам в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации ГБОУ ООШ с. Спиридонока и Уставом школы 

в сроки с 25.05. по 31.05.2020 г. 

- годовая промежуточная  аттестация  по итогам учебного года   проводится в конце 

последнего триместра в следующих формах: 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5 – 8 классов. При 

изучении учебных предметов используется традиционная система выставления отметок 

– пятибалльная система. 

 

 Предмет  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 Русский язык Диагностическая работа 

 Математика Диагностическая работа 

 Физика   Устный экзамен 

 

. 

Химия    Контрольная работа 

 История Контрольная работа 

 Иностранный 

язык ( англ.яз.) 

Контрольная работа 

 География Тестирование 

 Обществознание Защита реферата 

 Обществознание Устный экзамен 

 Биология Устный экзамен 

Промежуточная  годовая  аттестация  во  5-8  классах  с  25.05.2020  г.  по 

29.05.2020г. 

Государственная  итоговая  аттестация  9  класс  (ГИА)  в  соответствии с графиком 

проведения ОГЭ в 2020 учебном году. 

3.3.Годовая промежуточная аттестация в 1-9 классах в форме комплексной 

диагностической работы проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов триместровой аттестации: 

 

Диагностика Класс Сроки проведения 

Стартовая 1 1 учебная неделя 

Входная 5 1 учебная неделя 

Промежуточная 1 17 учебная неделя 

Итоговая 1-9 33 учебная неделя 



       3.4.Сроки проведения и параллель (4 – 8 классы) ВПР по отдельным предметам       

определяются МО РФ . 

3.5.Итоговый мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового собеседования, дающий право допуска к 

ГИА в форме ОГЭ проводится на 23, 24 неделе текущего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание звонков на уроки 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

20189-2020 уч.год 

    1 урок 8.30-9.10-перемена 10 мин. 

         2 урок 9.20-10.00-перемена 10 мин. 

3 урок 10.10-10.50 перемена 20 мин. 

4 урок 11.10-11.50-перемена 20 мин. 

5 урок 12.10-12.50 перемена 10 мин. 

6 урок 13.00-13.40 перемена 10 мин. 

7 урок 13.50-14.30 перемена 10 мин. 

8 урок 14.40-15.20 перемена 10 мин. 
 

Время завтрака и обеда обучающихся 

на перемене после 1 урока-завтрак 

на перемене после 3 урока-обед начальные классы и 5 класс на 

перемене после 4 урока-обед 6-9 классы 

на перемене после 5 урока- второй обед 
 


