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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Кузнечихинская основная общеобразовательная школа»
Спасского муниципального района Республики Татарстан
на 2019-2020 учебный год
1. Начало учебного года – 2 сентября 2019 года
2. Продолжительность учебного года:
2-4 классы – 34 недели;
5-8 классы – 35 недель.
3. Продолжительность учебных четвертей
Учебный период
Границы учебных периодов
I четверть
02.09.2019 г. - 29.10.2019 г
II четверть
07.11.2019 г. - 26.12.2019 г.
III четверть
09.01.2020 г. - 21.03.2020 г.
IV четверть
01.04.2020 г - 30.05.2020 г.

Длительность
8 недель
7 недель
10 недель
8 недель

4. Продолжительность каникул
Осенние: 30.10.2019 г . - 06.11.2019 г. (8 дней)
Зимние: с 27.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (13 дней)
Весенние: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней)
5. Продолжительность учебной недели
2-8 классы – 6 дней
6. Начало занятий
Уроки – с 8.30 часов.
Занятие кружков – с 14.00 часов.
7. Окончание года:
2-4 классы – 25 мая 2020 г.
6-8 классы – 30 мая 2020 г.
8. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену, продолжительность урока – 45 минут.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Расписание звонков:
8.30-9.15
5 урок
9.30 -10.15
6 урок
10.25-11.10
7 урок
11.20-12.05

12.20-13.05
13.15-14.00
14.00-14.45

Продолжительность перемен:

1 перемена – 15 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена - 10 минут

4 перемена - 15 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут

9. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 2019 -2020 у. г:
2-4 классы – в период с 10 мая по 23 мая 2020 года.
6-8 классы - в период с 10 по 30 мая 2020 года.
Формы проведения промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием,
контрольная работа, тестирование, собеседование, качественная оценка, годовая оценка.
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из школы, выдается справка об обучении или
о периоде обучения в МБОУ «Кузнечихинская ООШЦ» соответствующего образца.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
 диктант с грамматическим заданием;
 контрольная работа;
 комплексная контрольная работ
 тестирование;
 оценка читательской грамотности;
 защита проекта;
 защита комплексного (по нескольким предметам) проекта;
 собеседование;
 сдача возрастных нормативов
Формой промежуточной аттестации также считать результаты успеваемости учащихся
по четвертям, выраженной в форме годовой отметки. Промежуточная аттестация в форме
годовой отметки также предусмотрена для учащихся с ОВЗ, обучающихся по
индивидуальному учебному плану.
В случае отсутствия учащегося по уважительной причине – по состоянию здоровья или
отъезда на значимые мероприятия (спортивные соревнования, научно-практические
конференции, конкурсы, фестивали) проводится текущее оценивание, на основании которого
выставляется годовая отметка. Причины отсутствия подтверждаются документально.
Промежуточная аттестация по ОРКСЭ, элективным курсам оценивается в форме
качественной оценки по следующим уровням: высокий уровень усвоения программы,
повышенный, базовый, ниже среднего, низкий.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования
осуществляется бесплатно. Прохождение промежуточной аттестации обучающимся,
получающим образование вне образовательной организации, является его правом.
Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
самостоятельно устанавливаются образовательной организацией и закрепляются в её
локальном нормативном акте, который обязательно размещается на официальном сайте
образовательной организации. Это означает, что обучающиеся, их родители (законные
представители) не вправе требовать от образовательной организации конкретных, удобных
именно им, сроков, периодичности и форм промежуточной аттестации, но они вправе выбрать
для прохождения промежуточной аттестации другую образовательную организацию, сроки,
формы и порядок прохождения промежуточной аттестации в которой их устраивают.

Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся должен быть зачислен в
образовательную организацию. При этом он получает статус «экстерна» и включается в
контингент обучающихся образовательной организации на период прохождения
промежуточной аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми академическими правами
обучающихся образовательной организации.
Перед зачислением в образовательную организацию необходимо ознакомить его и
(или) его законных представителей с уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной программой, по которой обучающийся будет проходить
промежуточную аттестацию, локальными нормативными актами, регламентирующими
формы, порядок и сроки прохождения промежуточной аттестации экстерном, а также с
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.




Для учащихся, обучающихся на семейной форме образования, зачисленных в качестве
экстернов промежуточной аттестации соответствует формам для обучающихся очно.
В случае, если форма промежуточной аттестации - годовая отметка:
по литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке,
иностранному языку, музыке, технологии и изобразительному искусству проводится в форме
тестирования,
по физкультуре в форме сдачи возрастных нормативов или собеседования по теоретическому
материалу предмета физическая культура.
После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из
образовательной организации и ему в трехдневный срок выдается справка о прохождении
промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно установленному образовательной
организацией.

