
Приложение к основной образовательной программе 
начального, основного, среднего общего образования 

(«Организационный раздел») 
МБОУ Школа №176 г.о. Самара 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

                                  МБОУ ШКОЛЫ № 176 Г.О. САМАРА  

НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД  

С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

на период организации дистанционного обучения в МБОУ Школе №176 

г.о.Самара в связи с введеним ограничительных мероприятий 

 

1.  Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №176 г.о. 
Самара 
- начало учебного года: 02.09. 2019 г.; 
- окончание учебного года:  

1-4 классы – 25 мая 2020 года; 

5-8 классы – 26-27 мая 2020 года; 

9-11 классы – 30 мая 2020 года; 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
2.1. продолжительность учебной недели: 
-5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 
-6-ти дневная учебная неделя в 5-11-х классах; 
2.2. продолжительность образовательного процесса: 
- 1-й класс – 31 неделя (расчет: 155уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 31 уч. недели) 
- 2-4-й класс – 32 недели (расчет: 160 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 32 уч. недели) 
- 5-8  классы – 32 недели+1 день (расчет: 194 уч. дня: 6-ти дн. уч. нед.=32 уч. 
недели) 
- 10 классы - 32 недели +3 дня (расчет: 196 уч.дн.: 6-ти дн.уч.нед.= 32 уч.нед. 
- 9,11 классы – 32 недели + 4 дня (расчет – 197 уч. дня: 6 дн в уч.нед.= 32 
уч.нед.(коррекция 4 часа до 201ч.: 33,5 нед) 



Для 11 классников, поступающих в вузы, дать не менее 4ч. после 30 мая в 
рамках консультационных часов. 
 
2.3. Учебный год делится на четверти.  
 
Продолжительность учебных занятий по четвертям (1-9 классы) и по 
полугодиям (10, 11 классы) в учебных неделях и рабочих днях: 

Четверти 

 

классы начало 
четверти 

 

окончание 
четверти 

количество учебных 
недель 

количество 
учебных 
дней 

1 
четверть 

 

1-4 02.09.2019 25.10.2019 8 недель  

 

5-ти дн. уч. 
нед. = 40 

 

 5-11 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 6-ти дн. уч. 
нед. = 48 

2 
четверть 

 

1-4 05.11.2019 27.12.2019 7 недель +4 дня 

 

5-ти дн. уч. 
нед. = 39  

 

 5-11 05.11.2019 28.12.2019 7 недель+5 дней 6-ти дн. уч. 
нед.= 47 

3 
четверть 

 

2-4 09.01.2020 20.03.2020 10 недель дн. 

+2дн-2дн 

(24.02.20, 09.03.20) 

03.02-14.2.20 
дистанционное обучение 

5-ти дн. уч. 
нед. = 50 

 

 1   9 недель+2 дн.-1дн.  

(09.03.20) 

03.02-14.2.20 
дистанционное обучение 

5-ти дн. уч. 
нед. = 46 

 5-8,10 09.01.2020 21.03.2020 10 недель+3 -3 

(24.02; 07,09.03- 
праздничные дни) 

6-ти дн. 
уч.нед.=60 



(22.02 учебный день) 

 9,11 09.01 22.03.2020 10 недель+3 -3  

( 24.02; 07,09.03- 
праздничные/каникулярн) 

(22.02 – учебный день 

6-ти дн. 
уч.нед.=60 

4 
четверть 

1-4 06.04.2020 25.05.2020 7 недель.+1дн-4дн. 

(01,04,05.05.20, 11.05.20) 

5-ти дн. уч. 
нед. = 32 

 

 5-8 06.04.2020 27.05.2020 6 недель +3 дня 

(01,02,04,05.05.20; 

11.05.20- праздничные) 

6-ти 
дн.уч.нед. 

=39 ч. 

 10 06.04.2020 30.05.2020 6 недель+5 дн. 

(01,02,04,05.05.20; 

11.05.20 - праздничные 
дни) 

6-ти 

дн. уч.нед. 

= 41 ч. 

 9, 11 06.04.2020 30.05.2020 7 недель 

(01,02,05.05.20; 

11.05.20 - праздничные 
дни 

6-ти 

дн.уч.нед. 

= 42 ч. 

Итого 2-4 

1 

   5-ти дн. уч. 
нед. = 161 

Коррекция 
9ч 

5-ти дн. уч. 
нед. = 157  

Коррекция 
8ч 

 5-8    6-ти дн. уч. 
нед. = 194  

Коррекция 

10 ч. 



 10    6-ти дн.уч. 

нед.= 196 

Коррекция 

8 ч. 

 9,11    6-ти дн. уч. 
нед. = 197 

Коррекция 

4 ч.(до 
201ч.) 

 
 

3. Продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы классы дата  

начала 
каникул 

дата 
окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 1-4 26.10.2019 04.11.2019 10 календарных дней  

 5-11 27.10.2019 04.11.2019 9 календарных дней 

зимние 1-4 28.12.2019 08.01.2020 12 календарных дней 

 5-11 30.12.2019 09.012020 11 календарных дней 

весенние 1-4 21.03.2020 05.04.2020 16 календарных дней 

 1 класс 
дополнительные 

24.02.2020 01.03.2020 7 календарных дней 

 5-8,10 23.03.2020 05.03.2020 14 календарных дней 

 9,11 23.03.2020 05.04.2020 14 календарных дне 

 
 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-10 классах проводится в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и 

Уставом в сроки с 12 по 23 мая  



Учащиеся 2-11-х классов аттестуются по четвертям.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

 Знания учащихся при зачетной системе оцениваются: «зачтено», «не 

зачтено». 

Учащиеся 1-х классов по окончании первого года обучения не аттестуются.   

Класс Форма Сроки проведения Оценка результата  

1-10 

 

интегрированная комплексная  

контрольная работа  

Апрель 

Перенос на сентябрь 
2020 

 

в уровнях 

1-10 
классы 

итоговая контрольная работа  

по русскому языку, математике 

Май 

Дистанционно с 
использованием 

платформы ZOOM 

в баллах 

11 
классы 

предэкзаменационные работы по 
предметам 

Май 

Дистанционно с 
использованием 

платформы ZOOM 

в баллах 

1-4 
класс 

защита межпредметного 
индивидуального/группового проекта 

Апрель 

отменено 

зачтено /не зачтено 

 

10 
классы 

защита межпредметного 
индивидуального/группового проекта 

Май 

Перенесен на 
октябрь 2020 

в уровнях 

1-4 
класс 

Защита Портфолио Май 

Дистанционно  

В электронной 
форме 

в баллах 

 

5.  Регламентирование образовательной деятельности на день: 



Д
ен

ь 
не

де
ли

 

У
ро

к 
Время Способ Предмет, 

учитель 
Тема урока 
(занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

1 8.00 - 8.30 
     

2 8.50 - 9.20 
     

Завтрак 9.20 - 9.40 

3 9.40 - 10.10 
     

4 10.30 - 11.00 
     

5 11.20 - 11.50 
     

6 12.10 - 12.50 
     

 

Внеурочная деятельность организуется с перерывом не менее 40 минут от 

основной образовательной деятельности. 

 


