
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный график ГБОУ СОШ с. Хворостянка,  

подведомственного Юго-Западному управлению МОиН Самарской области,  

на 2019-2020 учебный год (с изменениями) 

 

  

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Хворостянка 

 начало учебного года - 2 сентября 2019 года; 

 окончание учебного года – 31 августа 2020 года. 

 

2. Продолжительность  учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

 5-ти дневная учебная неделя в 1 – 11 классах. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 учебных дней: 5-ти дневную учебную неделю = 33 

учебных недели); 

 во 2 – 11 классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней: 5-ти дневную учебную 

неделю = 34 учебных недели). 

2.3. Учебный год делится: 

 в 1 – 9 классах на четверти; 

 в 10 – 11 классах на полугодия. 

 

 

2.4 Окончание образовательного процесса: 

 в 1 – 8, 10 классах – 25 мая 2020 года; 

 в 9 и 11 классах – 22 мая 2020 года. 

 

Четверти 

(полугодия) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество учебных дней по классам Начало 

четверти 

(полугодия) 

Окончание 

четверти 

(полугодия) 
  1кл 2 - 4 кл 5 - 9 кл 10 - 11 кл 

I 
8 недель 

 
40 40 40  02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 

II 
7 недель 

4 дня 
39 39 39  05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 

III 

9 недель 

 
45    

13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 
10 недель 

 
 50 50  

IV 
8 недель 

1 день 
41 41 41  30.03.2020 г. 25.05.2020 г. 

I полугодие 

 

 
   79 02.09.2019 г. 27.12.2019 г. 

II полугодие 

 

 
   91 13.01.2020 г. 25.05.2020 г. 



 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Начало Конец Количество дней 

Осенние каникулы  с 26 октября   2019 г. по  4 ноября 2019 г.  10 

Зимние каникулы  с 30 декабря 2019 г.  по 10 января 2020 г.  12 

Весенние каникулы  с 21 марта 2020 г. по  29 марта  2020 г.   9 

Летние каникулы с 26 мая 2020 г. по  31августа 2020г. 98 

Летние каникулы в 

9 классах 
с 22 июня 2020 г. по  31августа 2019г. 71 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников -  с 10.02.2020 – 16.02.2020 года (7 

календарных дней). 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2 – 11 классах проводится по окончании 

аттестационного периода (четверть, полугодие) по результатам текущей 

аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и 

Уставом ГБОУ СОШ с. Хворостянка»; 

 годовая промежуточная аттестация во 2 – 8, 10 классах проводится в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) 

аттестации в сроки с 6 мая 2020 года по 21 мая 2020 года; 

 годовая промежуточная аттестация обучающихся по итогам года включает в себя 

проведение контрольных работ, в том числе: 

  

 

Класс Форма 

2 – 4  
Итоговый диктант по русскому языку 

Итоговая контрольная работа по математике 

5 

Итоговый диктант по русскому языку 

Итоговая контрольная работа по математике 

Итоговое тестирование по предмету по выбору  

6 

Итоговое тестирование по русскому языку 

Итоговая контрольная работа по математике 

Итоговое тестирование по предмету по выбору 

7 

Итоговое тестирование по русскому языку 

Итоговая контрольная работа по математике 

Итоговое тестирование по предмету по выбору 

8 

Итоговое тестирование по русскому языку 

Итоговая контрольная работа по математике 

Итоговое тестирование по предмету по выбору 

10 

Итоговое тестирование по русскому языку 

Итоговое тестирование по математике 

Итоговое тестирование по предмету по выбору 

 

 

5. Государственная итоговая аттестация  для выпускников  9-х классов, 11-х    классов 

– май - июнь 2020 года, в соответствии с расписанием ГИА. 

 

6. Учебные сборы для юношей 10 –го  класса: продолжительность -5 дней (35 часов). 



Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 - х классов устанавливаются 

Министерством образования и науки Самарской области. 

 

7.  Регламентирование образовательного процесса на день 

7.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени 

является окончание основных занятий обучающихся.  Начало занятий в 09.30. 

 

    7.2. Продолжительность уроков:   

40 минут – 2-11 классы   

35 минут – 1 классы (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – со второго месяца обучения; 

со 2-го полугодия продолжительность урока составляет 40 минут).        

  

7.3. Расписание звонков:   

 

1-й урок: с 08-30 –09-10      Перемена 10 минут   

2-й урок: с 09-20 – 10-00     Перемена 10 минут   

3-й урок: с 10-10 – 10-50     Перемена 15 минут   

4-й урок: с 11-05 – 11-45     Перемена  15 минут  

         5-й урок: с 12-00 – 12-40     Перемена 10 минут   

6-й урок: с 12-50 – 13-30     Перемена 10 минут   

7-й урок: с 13-40 – 14-20   

 

 8. Общий режим работы школы: 

 

    8.1. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

 

   8.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ и 

РБ)  образовательное учреждение не работает, организуется дежурство 

сотрудников, приказом директора по образовательному учреждению.  

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по образовательному учреждению,  в котором устанавливается особый 

график работы. 

 

 

    


