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1. Даты начала и окончания учебного:  

начало учебного года — 01.09.2019г.;  

окончание учебного года — 31.08.2020г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-7 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 8-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

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

     во 2-7 классах— 34 недели (расчет:170 уч.дней :5-дн. уч.нед.= 34 уч. недели);  

     в 8-11 классах — 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти:   

Четверти  начало четверти  

 

окончание 

четверти 

 

продолжительность 
(количество учебных дней) 

1 четверть  02.09.19 26.10.19 5-тидн. уч. нед. = 40дн 

6-ти дн. уч. нед.=48дн 

2 четверть  05.11.19 28.12.19 5-ти дн. уч. нед. = 39дн 

6-ти дн. ч. нед. = 47дн 

3 четверть 13.01.20 (5-ти дн) 

11.01.20 (6-ти дн) 

20.03.20 (5-ти дн) 

21.03.20 (6-ти дн) 

5-ти дн. уч. нед.=48 дн 

6-ти дн. ч. Нед=59 дн 

4 четверть 31.03.20 30.05.20 5-ти дн. уч. нед. = 42 дн 

6-ти дн. ч. нед. = 49 дн 

 Итого 5-ти дн. уч. нед.= 169дн 

6-ти дн. ч. нед. = 203дн 

 



2.4. Окончание образовательного процесса:  

- в 1-8,10 классах — 30 мая 2020г; 

- в 9, 1 1 классах — в зависимости 

от начала итоговой аттестации. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 
Каникулы 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 
27.10.19 г 04.11.19 г 9 календарных дней 

зимние 29.12.19 г 10.01.20 г 13 календарных дней 

весенние 23.03.20 г 

 

30.03.20 г 

 

8 календарных дней 

 

 Итого  30 дней (не менее) 

летние 
01.06.20 г 31.08.20 г  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 24.02.2020г по 01.03.2020г. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, утверждённого приказом № 

69/5 -од от 18 апреля 2019 года, и уставом Школы.  

Промежуточная аттестация проводится по учебным четвертям и (или) 

полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 по четвертям - во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 

более 1 часа; 

 по полугодиям – во 2–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 

час; 

 по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

Формы и периодичность промежуточной аттестации по учебным предметам 

определяются соответствующей образовательной программой. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-8, 10 классов, 

включая детей с ЗПР. Годовая промежуточная аттестация учащихся может 

проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения годовой промежуточной аттестации могут быть: 

 в 1-4 классах -  проверка читательской грамотности, проверочная работа по 

математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру или 

комплексная работа по основным предметам (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир); 

 в 5-8, 10 классах - контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, 

тестовая работа, проверка техники чтения, защита реферата, зачет, 



собеседование, вопросно-ответная форма по билетам.  

 

График годовой промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

Класс Предмет Форма Сроки 

1 - 4 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа 3,4 неделя апреля 

2020 г. 

Английский язык  Определяется рабочей 

программой учебного 

предмета 

3,4 неделя апреля 

– май 2020 г. 

Технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство  

Итоговая оценка как 

среднее 

арифметическое 

текущих оценок   

 

5-7  Все предметы 

учебного плана 

 Определяется 

рабочими программами 

учебных предметов 

3,4 неделя апреля 

– май 2020 г. 

8 Все предметы 

учебного плана 

 Определяется 

рабочими программами 

учебных предметов 

3,4 неделя апреля 

– май 2020 г. 

Английский язык Экзамен  4 неделя мая 2020 

г. 

Индивидуальный 

учебный проект 

Защита 3 неделя мая 2020 

г. 

10 Все предметы 

учебного плана 

 Определяется 

рабочими программами 

учебных предметов 

3,4 неделя апреля 

– май 2020 г. 

Литература Итоговое сочинение  4 неделя мая 2020 

г. 

Индивидуальный 

учебный проект 

Защита 3 неделя мая 2020 

г. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность уроков в 1 классе: 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 40 минут каждый (5 минут 

выделяются на проведение физкульминуток); 

 в ноябре-декабре - по 4 урока по 40 минут каждый (5 минут выделяются 

на проведение физкульминуток);  

 в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

1 класс  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40  8.40 – 8.50 



 


