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Годовой календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы с. Новое Мансуркино муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

основное общее образование 

 

 

 

1.Сроки начала и окончания учебного года: 

 

Начало учебного года  02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года для  5-8 классов 31 мая 2020 года 

Окончание учебного года для 9  класса 25 мая 2050 года 

 

2.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Четверть Начало четверти Конец четвери Кол-во недель 

1 четверть 02.09.19 25.10.19 8 недель 

2 четверть 03.11.19 27.12.19 8 недель 

3 четверть 12.01.20 20.03.20 10 недель 



4 четверть 29.03.20 31.05.20 8 недель 

 

26.10.19 -- 2.11.19 Осенние каникулы 

28.12.19 -- 11.01.20 Зимние каникулы 

24.02.20 -- 1.03.20 Дополнительные каникулы для 1 класса 

21.03.20 -- 28.03.20 весенние каникулы 

1.06.20 -- 31.08.20 летние каникулы 

 

 

3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

- осенние каникулы: с 26.10.2019 по 02.11.2018  (8  календарных дней); 

- зимние каникулы: с 28.12.2019 по 11.01.2020 (14 календарных дней); 

- весенние каникулы: с 21.03.2020 по 28.03.2020 (8 календарных дней); 

- летние каникулы: с 01.06.2020  по 31.08.2020 (92 календарных дня). 

 

4. Продолжительность учебной недели:  

 

Для 5- 9 классов пятидневная неделя  с шестым развивающим днём. 

 

5. Сменность занятий: 

 

Занятия проводятся в одну смену. 

 Начало занятий  в 8.30 минут. 

 

6. Продолжительность уроков: 

 

  5-9 классы – 40 минут 

7.Продолжительность перемен: 

 

Урок 5-11 классы 



 Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.10 10 

2 9.20 10.00 10 

3 10.10 10.50 20 

4 11.10 11.50 20 

5 12.10 12.50 10 

6 13.00 13.40 10 

7 13.50 14.30  

 

 

 

8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы   основного 

общего образования, в том числе отдельной её части или всего объёма 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых настоящим учебным планом, в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации учащихся в  государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области  средней 

общеобразовательной школы с. Новое Мансуркино муниципального района 

Похвистневский  Самарской области. Формами проведения письменного 

промежуточного контроля являются: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, комплексный анализ 

текста, анализ литературного текста, тест. Решением педагогического совета, 

учитывая мнение родителей обучающихся,  во избежание перегрузки  

обучающихся  в 5-8 классах классе результаты всероссийских проверочных 

работ засчитываются как результаты промежуточной аттестации.   

 9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 



 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

10. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность проводится  в  соответствии с ФГОС и 

утверждѐнными учебным планом и расписанием  внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино 


