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Четверти

начало четверти

окончание четверти

1 четверть

02 сентября

27 октября

2 четверть

05 ноября

28 декабря

3 четверть

9 января

22 марта

4 четверть

30 марта

1-4 кл. – 29 мая
5-8, 10 кл. – 30 мая
9, 11 кл. – 25 мая

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 48
5-ти дн. уч. нед. = 39
6-ти дн. уч. нед. = 47
5-ти дн. уч. нед. = 50
1кл. - 48
6-ти дн. уч. нед. = 61
5-ти дн. уч. нед. = 41
6-ти дн. уч. нед. = 48

1 полугодие 02 сентября

28 декабря

Итого
5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204
продолжительность
(количество учебных
дней)
6-ти дн. уч. нед. = 96

2 полугодие 13 января

30 мая

6-ти дн. уч. нед. = 108

Полугодия

начало
полугодия

окончание
полугодия

Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204
1.1. Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах – 29 мая 2020 г;
 в 5-8, 10 классах – 30 мая 2020 г;
 в 9, 11 классах – 25 мая 2020 г.
2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата
каникул
окончания
каникул
Осенние
28.10.2019 г.
04.11.2019 г.

продолжительность
в днях
8

Зимние

29.12.2019 г.

08.01.2020 г.

11

Весенние

23.03.2020 г.

29.03.2020 г.

7 +4*

летние

- в 1-4 классах 29 мая;
- в 5-8, 10
классах – 31

Итого
30 дней
31. 08. 2020 - в 1-4 классах – 98
г.
дней;
- в 5-8, 10 классах –
97 дней;

3

мая;
- в 9, 11 классах
-28 июня

- в 9, 11 классах -68
дней

Для обучающихся 1-11 классов каникулярными днями считаются:
4 дня* - 02.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020, 11.05.2020 г.
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 24.02.2020 г по 01.03.2020 г.
3. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по всем предметам
учебного плана по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям в соответствии с
положением о промежуточной аттестации и Уставом МБОУ Школы №175 г.о.
Самара;
 годовая промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10 классах в конце
последней четверти или полугодия с 22 апреля по 22 мая 2020 г. по
следующим предметам:
параллель
1 предмет
2 предмет
3 предмет
2-е
Математика Русский язык
классы
контрольная контрольная
работа
работа
3-и
Математика Русский язык
классы
контрольная контрольная
работа
работа
4-е
Математика Русский язык
классы
контрольная контрольная
работа
работа
5-е
Математика Русский язык Английский язык
классы
письменный
письменный
устный экзамен
экзамен
экзамен
6-е
Математика Русский язык История
классы
письменный
письменный
устный экзамен
экзамен
экзамен
7-е
Математика Русский язык Английский язык
классы
письменный
письменный
устный экзамен
экзамен
экзамен
8-е
Математика Русский язык На выбор учащегося (устный
классы
письменный
письменный
экзамен): физика, химия, история,
экзамен
экзамен
биология, география,
обществознание, английский язык,
литература, информатика
10-е
Математика Русский язык Профильный предмет по выбору
классы
письменный
письменный
экзамен
экзамен
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4. Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие):
 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый в традиционной
классно-урочной форме, на четвертых уроках, с целью снятия статического
напряжения, используются не классно-урочные, а иные формы организации
учебной деятельности: уроки-игры, уроки-театрализации, уроки-экскурсии,
уроки-импровизации и т. п.;
 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, один раз в неделю – 5
уроков за счёт уроков физической культуры;
1 класс (II полугодие):
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков за
счёт уроков физической культуры. (СанПин 2.4.2.2821.10, п. 10.10)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.00 – 8.35
8.50 – 9.25
9.50 – 10.25
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.50 – 11.25
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.50 – 10.30
Динамическая пауза или
урок физ. культуры
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20

Перемена
15
25
25

Перемена
10
20
20
10
10

для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:

1 урок
2 урок
3 урок

1 смена
Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.50 – 10.30

Перемена
10
20
20

5

4 урок
5 урок
6 урок

10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.30– 13.10

10
10

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена
Расписание звонков
13.40 – 14.20
14.30 – 15.10
15.40 – 16.20
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50

Перемена
10
30
10
10
10

