
Приложение  к основной образовательной программе                                                      
                                                                                    среднего общего образования 
                                                                                    («Организационный раздел»)   

                                                                                         МБОУ Школы №118 г.о. Самара

Календарный учебный график МБОУ Школы №118г.о. Самара
на 2019-2020 уч. год

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 118 г.о. Самара:
    - начало учебного года – 02.09.2019 г.;
    - окончание учебного года – 31.08.2020 г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей:
    2.1. продолжительность учебной недели:
           6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах;
   2.2. продолжительность образовательного процесса:
- в 10 классах – 34 недели(расчет: 204уч.дня : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели).
-в 11 классах – 33,5=34 недели
  2.3. Учебный год делится на четверти:

Четверти начало четверти окончание
четверти

продолжительность
(количество учебных

дней)
1 четверть 01.09.2019 г. 26.10.2019г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 д

6-ти дн. уч. нед. = 48д
2 четверть 05.11.2019г. 28.12.2019г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 д

6-ти дн. уч. нед. = 47 д
3 четверть 11.01.2020г. 22.03.2020г. 5-ти дн. уч. нед. = 50д

6-ти дн. уч. нед. = 61д
4 четверть 31.03.2020г. 29.05.2020г.

23.05.2020 г.
5-ти дн. уч. нед. = 39д
6-ти дн. уч. нед. = 47д

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 168
6-ти дн. уч. нед. = 203

    2.4. Окончание образовательного процесса:
-в 10 классах – 23 мая 2020 г.;
- в 9, 11 классах – 22 мая 2020 г.

3. Сроки и продолжительность  каникул на учебный год:
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4.

каникулы Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

продолжительность
в днях

осенние 9
зимние 13
весенние 8
итого 30 дней 
летние 92 дня

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.58 
Федерального закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г., в сроки, определяемыми школой (вводный контроль – октябрь; 
полугодовой контроль – декабрь; годовой контроль –май), согласно Уставу школы и 
«Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе №118 г.о. Самара»  Пр. 
№279 от 02.09.2019. Формы проведения промежуточной аттестации: 

- контрольные,  тестовая работа;  сочинение, изложение.

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме тестовой работы. На 
ежегодную годовую аттестацию выносится не более трёх предметов в 10 классах в 
соответствии с профилем обучения: русский язык, математика, профильный предмет 
по выбору (физика, химия, право, экономика)

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются не позднее 33 
учебной недели.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком во время учебных 
занятий в рамках учебного расписания.

предмет форма дата

Русский язык тестовая работа (или 
сочинение)

2 -3 неделя мая

Математика тестовая работа 2-3 неделя мая

Предмет по выбору

Физика тестовая работа 2-3 неделя мая

Химия тестовая работа 2-3 неделя мая

Право тестовая работа 2-3 неделя мая
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Экономика тестовая работа 2-3 неделя мая

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии

со  сроками,  утверждёнными  Приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  на  данный  учебный  год,  согласно  документам,

регламентирующим  порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  на

данный учебный год.

3. Регламентирование образовательного процесса на день:

10 - 11 классов урок –40 минут:

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30 – 09.10 15 минут
2 урок 09.25 –10.05 20 минут
3 урок 10.25  – 11.05 20 минут
4 урок 11.25 – 12.05 10 минут
5 урок 12.15 – 12.55 10 минут
6 урок 13.05 – 13.45

(суббота)

Расписание Перемена
1 урок 08.30.-09.10. 10 минут
2 урок 09.20.- 10.00. 10 минут
3 урок 10.10.- 10.50. 10 минут
4 урок 11.00.-11.40. 10 минут
5 урок 11.50.- 12.30. 10 минут
6 урок 12.40.- 13.20

Расписание занятий ВД для учащихся 

10-11 классов
Расписание Перемена

1 занятие 14.30 – 15.10 10 минут
2 занятие 15.20 – 16.00 10 минут
3 занятие 16.10 – 16.50

10 - 11 классы 
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Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30 – 09.10 15 минут
2 урок 09.25 – 10 .05 20 минут
3 урок 10.25  – 11 .05 20 минут
4 урок 11.25 – 12 .05 10 минут
5 урок 12.15 – 12 .55 10 минут
6 урок 13.05 – 13 .45

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30 – 09.10 15 минут
2 урок 09.25 – 10 .05 20 минут
3 урок 10.25  – 11 .05 20 минут
4 урок 11.25 – 12 .05 10 минут
5 урок 12.15 – 12 .55 10 минут
6 урок 13.05 – 13 .45


