


 

Приложение к основным образовательным программам 

Начального, основного и среднего общего образования  

ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрани 

 

Приложение № 1 к приказу от 30.08.2019 № 150   

 

Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

на 2019 - 2020 учебный год 

1.Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрани 

- начало учебного года – 02.09.2019 г. 

- окончание  учебного года - 31.08.2020 г.  

2. Продолжительность учебного года, четвертей (1-9 классы),  полугодий (10-11 

классы): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классах – 33 учебные недели (расчет: 165 уч. дней: 5 -дневная уч. неделя=33 

уч.недели) 

- во 2-8 классах – 34 учебные недели (расчет:170 уч. дней 5 -дневная уч. неделя=34 

уч.недели) 

- в  9 классах -34 учебные недели (расчет: 170 уч. дней 5 -дневная уч. неделя=34 

уч.недели) 

- в 10, 11 классах – 34 учебные недели (расчет: 204 уч. дней 6 - дневная уч. неделя=34 

уч.недели) 

 

2.3. учебный год делится на четверти и  полугодия 

2.3.1. Обучение в 1-9 классах осуществляется по четвертям.  

Сроки учебных четвертей и каникул в 1-9 классах 

 

четверти Дата начала и окончания  Каникулы Кол-во 

дней 

каникул 

1 четверть 02.09.19 – 26.10.2019   27.10.2019 – 04.11.2019 9 дней 

2 четверть 05.11.19- 27.12.2019 28.12.2019 – 08.01.2020 12 дней 

3 четверть 09.01.2020 г. - 20.03.2020 21.03.2020 – 29.03.2020 9 дней 

4 четверть 30.03.2020 г. - 25.05.2020г. (9 классы) 

30.03.2020 г. - 29.05.2020г. (1-8 классы) 

01.06.2020 – 31.08.2020 3 месяца 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 

г. (7 календарных дней). 



 

 

 

2.3.2.Обучение в 10-11 классах осуществляется по полугодиям. 

 

Сроки учебных полугодий и каникул (продолжительность в календарных днях) 

для 10-11 классов  

 

период Дата начала и 

окончания 

Каникулы Количест

во 

дней 

1 полугодие 02.09.19 –  26.10.2019 

27.12.2019- 27.12.2019 

27.10.2019 – 04.11.2019 

28.12.2019 – 08.01.2020 

9 дней 

12 дней 

  2 полугодие 09.01.2020 – 20.03.2020 

30.03.2020 - 30.05.2020 

(10 классы) 

30.03.2020 – 25.05.2020 

(11 классы) 

21.03.2020 – 29.03.2020 9 дней 

 

2.4. Сроки окончания образовательного процесса 

- в 1 -8 классах – 29.05.2020 г.  

- 10 классах  - 30.05.2020 г. 

-  в 9, 11 классах – 25.05.2020 г. 

   

3. Начало учебных занятий для обучающихся в Учреждении  

1 смена (1-3,5-11 классы)  с 8.00 ч.;  

2 смена (4 классы) с 13.30 ч. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

        продолжительность урока (академического часа): 

- в 1 классах (1 полугодие) в сентябре-октябре по 3 урока в день (35 мин.), в ноябре-декабре по 

4 урока в день (35 мин.),  

- в 1 классе (2 полугодие) в январе-мае по 4 урока в день (45 мин.) с организацией в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 мин. 

- во 2–11 классах – 40 минут. 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов в 1 полугодии 

 

1 урок: 8.00- 8.35 Перемена - 20 мин 

2 урок: 8.55 - 9.30 Перемена - 20 мин 

3 урок: 9.50- 10.25 Перемена - 20 мин 

динамич.пауза или урок физкультуры 

4 урок: 10.45 - 11.20 Перемена - 20 мин 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов во 2 полугодии 

1 урок: 8.00- 8.45 Перемена - 20 мин 



2 урок:  9.05 - 9.50 Перемена -  20 мин 

3 урок: 10.10- 10.55 Перемена - 20 мин 

динамическая пауза или урок физ.культуры 

4 урок: 11.15 - 12.00 Перемена -  20 мин 

5 урок: 12.20-13.05                   перемена – 10 мин 

 

Расписание звонков 1 смена (2-3, 5-11 классы):  

1 урок: 8.00- 8.40 Перемена - 15 мин 

2 урок: 8.55 - 9.35 Перемена -  20 мин 

3 урок: 9.55- 10.35 Перемена -  20 мин 

4 урок: 10.55 - 11.35 Перемена - 20 мин 

5 урок: 11.55 - 12.35 Перемена - 20 мин 

6 урок: 12.55 - 13.35 Перемена - 15 мин 

7 урок: 13.50 - 14.30 

 

 Перерыв перед началом внеурочной деятельности для учащихся 2-3,5-9, 10  классов -  45  

мин. 

 

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

 

Расписание звонков 2 смена (4 классы): 

 

Расписание учебных занятий во 2 смену для 4 классов 

1 урок: 13.30- 14.10 Перемена - 20 мин 

2 урок: 14.30 - 15.10 Перемена - 20 мин 

3 урок: 15.30- 16.10 Перемена - 20 мин 

4 урок: 16.30 - 17.10 Перемена - 10 мин 

5 урок: 17.20 - 18.00 Перемена - 10 мин 

 

Перерыв перед началом внеурочной деятельности 45 мин. согласно расписанию 

 

Внеурочная деятельность 1 занятие -  11.35 ч., 2 занятие – 12.25 ч.  

 

Расписание учебных занятий в субботу для 10,11  классов 1 смена 

1 урок: 8.00- 8.40 Перемена - 10 мин 

2 урок: 8.50 - 9.30 Перемена - 10 мин 

  3 урок: 9.40- 10.20 Перемена - 10 мин 

  4 урок: 10.30 - 11.10                Перемена - 10 мин 

  5 урок: 11.20 - 12.20 Перемена - 10 мин 

  6 урок: 12.30 - 13.10 Перемена - 10 мин 

 

 

 

 



Приложение к основным образовательным программам 

Начального, основного и среднего общего образования  

ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрани 

 

Приложение № 2 к приказу от 30.08.2019 № 150   

 

Сроки  и формы проведения промежуточных аттестаций в 2-11 классах: 

- промежуточная аттестация  во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям в соответствии с  «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» с 

20.04.2020 г. по 25.05.2020 г. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является условием перевода обучающихся 2-8, 10 классов в следующий 

класс и условием допуска обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

Для обучающихся 2-4 классов  

Проведение промежуточной аттестации (по четвертям, годовой) входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане  согласно календарно-тематическому планированию 

учителей без прекращения образовательного процесса.    

Для обучающихся 2-4 классов промежуточная аттестация (по четвертям, годовая) в части 

предметных результатов проводится в форме итоговых контрольных работ по математике, 

контрольного диктанта с грамматическим заданием по русскому языку. Для обучающихся 4 

классов при проведении промежуточной аттестации (годовой) в конце последней четверти в 

части предметных результатов засчитываются результаты всероссийских контрольных работ 

по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Дополнительно в 3 классах проводится промежуточная аттестация ( годовая) по учебному 

предмету «окружающий мир» в конце четвертой четверти в форме письменной 

диагностической работы  с 20.04.2020 г. по 10.05.2020 г. 

 

Для обучающихся 1-4 классов в части    метапредметных результатов промежуточная 

аттестация проходит в форме комплексных контрольных работ  и   защиты личного 

портфолио.  Для обучающихся 4 классов дополнительно проводится защита индивидуального 

(коллективного) учебного  проекта с 10.05.2020 г. по 20.05.2020 г.   

          Для обучающихся 5-9 классов  

       Промежуточная аттестация (по четвертям и годовая) в части предметных результатов в 5-9 

классах проводится по всем учебным предметам учебного плана,  входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане, согласно календарно-тематическому планированию 

учителей без прекращения образовательного процесса в формах, определенных «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 6-9 классов проводится в 

конце четвертой четверти с 10.05.2020 г. по 25.05.2020 г. в форме итоговых контрольных работ 

по математике, итоговых диагностических работ по русскому языку.  

Для обучающихся 5,6,7 классов при проведении промежуточной аттестации (годовой) в части 

предметных результатов засчитываются результаты всероссийских контрольных работ по 

русскому языку, математике, другим предметам учебного плана согласно графику проведения 

ВПР. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах в части метапредметных результатов проводится в 

форме комплексных контрольных работ и  защиты личного портфолио.   



Для обучающихся 8 классов проводится предзащита индивидуального  проекта с 20.04.2020 г. 

по 30.04.2020 г.   

 

 В качестве отдельной процедуры независимо  от результатов четвертной аттестации после 

окончания образовательного процесса проводится годовая промежуточная аттестация в форме 

устного экзамена по билетам с 28.05.2020 г. по 31.05.2020 г.  

- для обучающихся 7 класса в форме устного собеседования по русскому языку 

- для обучающихся  8 классов по геометрии и по одному учебному предмету по выбору 

обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык (английский язык), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

         Для обучающихся 10-11 классов  

  Промежуточная аттестация (полугодовая и годовая) в части предметных результатов в 10-11 

классах проводится по всем учебным предметам учебного плана,  входит в сумму часов 

учебных предметов, указанных в учебном плане, согласно  календарно-тематическому 

планированию учителей без прекращения образовательного процесса в формах, определенных 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Для обучающихся 10-11 классов при проведении 

промежуточной аттестации (годовой) в части предметных результатов засчитываются 

результаты всероссийских контрольных работ по предметам учебного плана согласно графику 

проведения ВПР. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 10  классов проводится  независимо от 

результатов полугодовой аттестации  в форме итоговых письменных работ по русскому языку, 

математике, в форсе сочинения на проблемный вопрос по литературе и по одному учебному 

предмету по выбору обучающегося из числа изучаемых им на углубленном уровне: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык 

(английский язык), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с 

10.05.2020 г. по  25.05.2020 г. 

Промежуточная аттестация в 10 классах в части метапредметных результатов проводится в 

форме комплексных контрольных работ и  защиты личного портфолио.  Для обучающихся 10 

классов проводится предзащита индивидуального  исследовательского проекта с 10.05.2020 г. 

по 25.05.2020 г.  

 

 

 


