
Годовой календарный у
государственного бюджетного общеоб учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы
<<Образовательный центр>> имени Героя Советского Союза Ваничкина

Ивана,.Щмитриевича с.Алексеевка
муниципального района Длексеевский Самарской области

на 2019 -2020 учебный год

[. Начальное общее образование

Начало учебного года - 01" сентября 2019 года

Окончание учебного года - 31 августа 2020 года

3. Продолжительность учебного года для учащихся:-

1 классов-33 недели;

21,классов - 34 недели.

1.

1

4. должительность го ода

Сроки учебных занятий
Количество учебных

недель

I четверть
с 01 сентября по

2б октября 2019г.
8 неделъ

II четверть
с 05 ноября по

28 декабря 2019г.
8 недель

III четверть
с 13 января по
21 марта 2020r.

10 недель

IV четверть
с 30 марта по
31 мая 2020г.

8 недель

должительность кани л:

НазваЁие Сроки каникул
количество

календарных дней

Осенние каникулы
27 октября по

04 ноября 2019г.
9 дней

ч,

Зимние каникулЁt
с29 декабря 2019г.
по 12 января 2020г.

15 дней

ВЪсенние *u""*yrrb
с 22 марта по

29 марта 2020r.
8 дней

Летние каникулы
с 01 июня по

31 августа 2020г.

Щополнительные зимние
каF{икулы для учащиiся 1

классов

с 24 февраля по
01 марта 2020l.

7 дней



6. Продолжительность учебной недели в 1-4 кJIассах _ 5 дней,

7. Обучение в 1-4 классах осуществляется в 1 смену.

8. Время нач€}JIа учебных занятий - 8ч. 30 мин.

9. Продолжительность урока для учащихся 2-4 классов - 40 минут,

1 классов: в I полугодии - 35 минчт. во II полчгодии - 40 минчт

1 0.Расписание звонков.

2-4 классьt

1 урок

2 урок

3 урок

4 урок

5 урок

6 урок

830 _ 910

9'о _ 1000

1010 - 1050

1110 - 1150

l2|0 _ 1250

1з00 _ 1з40

830 _ 905

920 _ 955

1010 - 1045

1110 _ 1145

l2|0 _ |245

1з05 _ 1з45

1з55 - 1435

|445 - !525

1530 _ 1б10

занимающихся

I класс (I пЬлуzоduеI

1 урок

2 урок

3 урок

4 урок

5 урок

Расписание звонков для учащихся,

индивидуальным учебным планам.

по



II. Основное общее образовацие

1. Начало учебного года - 01 сентября 2019 года

2. Окончание учебного года - 31 августа 2020 года

3. Продолжительность учебного года для учащижся 5-9 классов - 34 НеДеЛИ.

4. Продолжительность учебЕого периода:

Сроки учебных занятий
Количество учебных

недель

I четверть
с 01 сентября по

26 октября 2019г.
8 недель

II четверть
с 05 ноября по

28 декабря 2019г.
8 недель

III четверть
с 13 января по
21 марта 2020r.

10 недель

IV четверть
с 30 марта по
31 мая 2020r.

8 недель

п

в 5-8 классах

в 9 классах

- 5 дней,

- б дней

7. Обучение в 5-9 {flассах осуществляется в 1 смену.

8. Время начаJIа учебных занятий - 8ч. 30 мин.

9. Продолжительность урока для учащихся5-9 кJIассов - Дддцуд,

10.Расписание еfiнков;'
5-9 классьt

,1 урок
2 урок
З урок,
4 урок
5 урок
б урок
7 урок

l '" :

'' ,,,: з30 _ 910 
' r

_ ., , 910_1099 ' i

- 11t0 - 1150

l2|0 - 1250

- 1з5о - 141о

олжителъностъ кан л:

Название Сроки каникул
количество

календарных дней

Осенние каникулы
27 октября по

04 ноября 2019г.
9 дней

Зимние каникулы
с 29 декабря 2019г.
по 12 января 2020г.

15 дней

Весенние каникулы
с 22 марта по

29 марта 2020г.
8 дней

Летние каникулы
с 01 июня по

31 августа 2020г.

б. Продолжительность учебной недели



расписание звонков для учащихся, занимающихся по

индивидуальным учебным планам.

1 урок - 130'- 13О'

2 урок - 1355

3 урок - 1445

- 1435

- 1525

4 урок 1530 - 1б10

11.Начало внеурочной деятелъности дJUI учащ|мся 5-9 классов - 1350ч.

12.организация промежуточной аттестации в текущем году регламентируется

действующим Положением о периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Сроки проведения

промежуточной аттестации: март - май 2020r.

|,.
il ,



III. Среднее общее образование

1. Начало учебного года - 01 сентября 2019 года

2. Окончание учебного года - 31 августа 2020 года

3. Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов - 34 НеДеЛИ.

4. Продолжительность учебного периода:

5.п

Сроки учебных занятий
Количество учебных

недель

I полугодие
с 01 сентября по

28 декабря 2019г.
1б недель

II полугодие
с 13 января по
31 мая 2020г.

18 неделъ

олжительность каникул:

Название Сроки каникул
количество

календарных дней

Осенние каникулы
27 октября по

04 ноября 2019г.
9 дней

Зимние каникулы
с 29 декабря 2019г.
rlo 12 января 2020r.

15 дней

Весенние каникулы
с 22 марта по

29 марта 2020r.
8 дней

Летние каникулы
с 01 июня по

31 авryста 2020г.

-:,,,.



Расписание звонков для учащихся, занимающихся по

иI|дивидуальным учебным планам.

1з05 _ 1з45

1з55 _ 1435

1445 - !525

4 урок 1530 - 1б10

11.Начало внеурочной деятельности дJUI учащихся 10-10 классов - 1350ч.

12.организация промежуточной аттестации в текущем году регламентируется

действующим Положением о периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Сроки проведения

промежуточной аттестации: март - май 2020г.

l,\,,


