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 Календарный учебный график 

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска 

на 2020-2021 учебный год. 
 

  

1. Даты начала и окончания  учебного года: 

- начало учебного года  - 01.09.2020г.: 

-  окончание учебного года – 31.05.2021г.   

 

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, 9 классе – 33 недели (расчет: 5  дн. уч. н.× 33уч. недели = 165 уч. дней) 

во 2-8-х классах – 34 недели  (расчет: 5  дн. уч. н.× 34уч. недели = 170 уч. дней) 

 

2.3. учебный год делится на  триместры: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель, дней 
Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

1-ый триместр 01.09.2020 г. 22.11.2020 г.  11 уч. недель, 53 уч. дней 

2-ой триместр 30.11.2020 г. 21.02.2021 г.      11 уч. недель, 54 уч.  дня 

3-ий триместр 01.03.2021 г. 31.05.2021 г.   12 уч. недель,  63 уч. дней 

Итого    34 уч. недели, 170 уч.день 

 

2) окончание  учебного года:  

в 1 классах – 25 мая 2021 года 

в 9 классах – 21 мая 2021 года;  

во 2-8-х классах – 31 мая 2021 года. 

 

2.4 Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1-е классы  – 1;  

 2-е классы  – 1;  

 3-и классы –  1;  

 4-е классы  – 1;  

 5-е классы  – 1;  

 6-е классы  – 1;  

 7-е классы  – 1;  

 8-е классы  – 1; 

 9-е классы  – 1. 

 



 

 

 

3.  Сроки и продолжительность каникул на  учебный год.    

  Дата Продолжительность  

в днях Начало каникул Окончание каникул 

Осенние 12.10.2020 г 18.10.2020 г 7 

 23.11.2020 г  29.11. 2020 г 7 

Зимние 01.01.2021 г  10.01. 2021 г 10 

          22.02.2021г 28.02.2021 г 7 

Весенние  12. 04.2021г 18.04. 2021 г 7 

                                                                    Итого  38 

Летние 01.06.2021- 31.08.2021г. 79 

                                                                   Итого 117 

    

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: 

Учебные занятия организуются  в одну смену. Занятия по внеурочной деятельности в 1-9 

классах организуются через 40 минут после основных занятий. 

продолжительность урока:  

1-ые классы:    «ступенчатый» режим: 

                           сентябрь-декабрь    - 3 урока в день по 35 минут; 

                           январь -март       - 4 урока в день по 40 минут;.                             

 2-9-ые классы – 40 минут.  

 

Режим учебных занятий: 

 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание 

1 смена 

07.55 ч утренняя гимнастика 08.00 ч 

08.00ч 1 урок 08.40 ч 

08.40 ч 1 перемена 08.50 ч. 

08.50 ч. 2 урок 09.30 ч. 

09.30 ч.. 2 подвижная перемена 09.40 ч. 

09. 40. 3 урок 10.20 ч. 

10.20 ч. 3 подвижная перемена 10.40 

10.40. 4 урок 11.20 ч. 

11.20 ч. 4 перемена 11.40 ч. 

11.40 ч. 5 урок 12.20 ч. 

12.20 ч. 5 перемена  12.30 ч. 

12.30 ч. 6 урок 13.10 ч. 

13.10 ч 6 перемена 13.20 ч. 

13.20 ч. 7 урок 14.00 ч. 

 

 

 



 

5 .Организация горячего питания 

  

 

  Время   Класс 

1 урок 08.00 -08.40  

1 перемена  10 мин. Завтрак: 1 класс 

2 урок 08.50 -09.30  

2 перемена  10 мин.  Завтрак:  ОВЗ.                  

3 урок 09.40-10.20  

3 перемена  20 мин. Завтрак: 2,3,4 классы 

4 урок 10.40-11.20   

4 перемена 20 мин. Обеды:  5,6,7,8,9 классы и 

ОВЗ 

5 урок 11.40-12.20   

 10 мин.  

6 урок 12.30-13.10  

 10 мин.  

7 урок 13.20-14.00  

  
6. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе является урок. 

Расписание занятий обучающихся устанавливается на основании учебного плана в 

соответствии с утвержденными санитарными нормами. 

 

7. Организация внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС в школе предусмотрена внеурочная деятельность для 

обучающихся  с 1 по 9 классы.  Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий внеурочной деятельности.   

 

8. Мониторинговые исследования качества образования включают 

 

-тематические контрольные работы; 

-административные контрольные работы (3 триместр): 

 4-е по русскому языку, математике,   

9–е по русскому языку,  по математике,      

-пробные ОГЭ:  

9-е по математике, русскому языку, итоговое собеседование по русскому языку;   

-Всероссийские проверочные работы в 4 -8 классах проводятся соответственно срокам, 

установленным   министерством  образования и науки Самарской области на данный 

учебный год.   

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

       Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам триместра, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 



Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одного триместра, либо среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одного триместра. Округление результата проводится в соответствии с Положением 

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости.                                                                                                      . 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования   утвержденным приказом  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. 
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