
 

                                                    



 

Пояснительная записка 

        Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»  (далее МОУ Гимназия № 8) на 2019-2020 

учебный год  является локальным актом, регламентирующим  организацию образовательной 

деятельности.  

       Календарный учебный график  определяет  чередование образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

   Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.    

    Проведение музейно-экскурсионных, туристско-краеведческих, культурно-просветительских 

мероприятий  допускается в субботу. 

     В МОУ Гимназия № 8 созданы условия для  обучения  детей с ограниченными  возможностями 

здоровья (инвалидов) совместно с другими учащимися. 

 

Общий режим работы МОУ Гимназия № 8 

В целях сохранения единого образовательного пространства 

 

- начало учебного года          - 02 сентября 2019 года  

- окончание учебного года  -   25 мая 2020 года  

   

    Гимназия  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

     Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебных недели, во 2 - 11 

классах -  34 учебных недели  без учета государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах (май-

июнь 2020 года),  5-тидневных учебных сборов  для юношей 10 класса (май 2020 года). 

 

     Продолжительность каникул для учащихся 2-11 классов составляет 30 календарных дней,  для 

учащихся 1 классов  - 37 календарных дней. 

 

Учебные занятия  осуществляются в одну смену.  

 Начало занятий -  8.00 час., окончание -  14.00 час.,  продолжительность урока – 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели в первую смену; 

 использование «ступенчатого»  режима  обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

    Между началом занятий по внеурочной деятельности  и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 40  минут.  



 

      Классный час (час общения) проводится классным руководителем один раз в неделю  

продолжительностью не менее  30 минут согласно единому расписанию. 

   Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  сопровождается  промежуточной аттестацией,   
целью которой является установление степени соответствия предметных результатов   

федеральному государственному образовательному стандарту общего образования.  

    Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в декабре (полугодовая), мае 

(годовая); в 9, 11 классах – в декабре (полугодовая). 

 

    В 2019/2020 учебном году устанавливаются следующие формы проведения 

промежуточной аттестации:  

- многоаспектный  анализ текста; 

- контрольная работа по математике; 

- контрольно-оценочные работы по иностранным языкам; 

- контрольно-оценочные процедуры по предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

 

  В целях установления степени соответствия метапредметных результатов обучающихся 

1- 11 классов федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования промежуточная аттестация проводится в форме стандартизированных 

комплексных работ,  защиты индивидуального проекта. 

   Сроки проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации на текущий 

учебный год. 

     В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе Гимназии. 

    Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора   по согласованию с  

ГОУ МОУ Гимназия № 8,   Красноармейским  территориальным управлением департамента по 

образованию администрации Волгограда  и доводятся до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  Гимназия  не работает. 

    

   

  Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками:  

 

4 ноября – День народного единства 

23февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник труда и весны 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

 

  На основании ст.112 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

  

   В каникулярные дни общий режим работы Гимназии регламентируется приказом директора,  в 

котором устанавливается особый график работы. 

 

 



 

 

      Регламентирование образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
 

Учебный отрезок                  Учебные недели Каникулы 

I   четверть 02.09.2019 -25.10.2019  (8 недель) 

 

26.10.2019 -03.11.2019 (9 дней) 

II  четверть 05.11.2019 – 31.12.2019 (8 недель, 2 дня) 01.01.20 г. – 12.01.20 г. (12 дней) 

                                         

III  четверть 13.01.2020 – 13.03.2020 (9 недель)  дополнительные каникулы для 

учащихся 1-х классов: 

 10.02.2020 – 16.02.2020 (7 дней)  

 14.03.2020 – 22.03.2020 (9 дней) 

 

IV четверть 23.03.2020 – 25.05.2020 (8 недель 4 дня) 26.05.2020 – 31.08.2020   

 

 
                                                          
                                                             

                                                         

                                                                 Расписание  звонков   

 

 

 

                                                              Понедельник - пятница 

 

 Продолжительность  урока (мин)  

 

Продолжительность динамической паузы (мин) 

 

1 8.00 – 8.40 

 

                                   10  

2 8.50 – 9.30 

 

                                   10 

3 9.40 – 10.20 

 
                                   20  

4 10.40 – 11.20 

 
                                   20  

5 11.40 – 12.20 

 

                                   10 

6 12.30 – 13.10 

 

                                   10 

7 13.20 – 14.00 

 

                                      

 

 

 

 



                   I полугодие     

 

                     Сентябрь             Октябрь                             Ноябрь               Декабрь Январь 

02-06 09-13 16-20 23-27 30 01-04 07-11 14-18 21-25 26-03 05-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-27 30-31 01-12 

 

                                   I  четверть 

 

                         АТТЕСТАЦИЯ 3-9 классов 
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II  четверть 

 

АТТЕСТАЦИЯ  3-11 классов 
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                                     8 недель  

9
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н
ей

 

8  недель 2 дня 

1
2
 д

н
ей

 

 

                    II полугодие 

 

         Январь                  Февраль Март 

               

Март                          Апрель              Май 

13 - 17 20-24 27 - 31 03 - 07 10 - 14 17 - 21 25 - 28 02-06 10-13 14- 22 

 

23-27 30-03 06-10 13-17 20-24 27 - 30 06-08 12-15 18-25 

 

                                                     III  четверть 

 

                                     АТТЕСТАЦИЯ 2-9 классов 
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                                   IV  четверть 

    

                                  АТТЕСТАЦИЯ  2-11  классов            

 

                                         9 недель 

 

9
 д

н
ей

  

 
 

                         8 недель 4 дня  



                                   Перечень  контрольно-оценочных процедур 

                                                                   1-11 классы 

 
Процедура оценки 

процедуры 

                                  Цель проведения процедуры Дата 

проведения 

                                                                              Внутренняя оценка  

Стартовая Процедура оценки готовности к обучению на определенном уровне образования.  

Выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебной  программы и индивидуализации образовательной 

деятельности. 

Сентябрь 2019 

года 

Административный 

внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений; 

 

стандартизированные 

комплексные работы 

для оценки 

сформированности 

метапредметных 

результатов  

Реализация комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований, изменений запросов участников образовательных отношений, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях. 

 

Оценка сформированности  метапредметных умений: читательской грамотности 

(умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для 

решения различных проблем). 

Согласно плану 

внутришкольного 

контроля; 

 

 

 

октябрь 2019 

года, 

апрель 2020 года  

Текущая оценка  Процедура оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности.  

 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Тематическая оценка  Процедура оценки уровня достижения тематических планируемых результатов 

по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая 

оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения.   

Портфолио   
 

Процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности 

В течение 

учебного года 

Промежуточная  

аттестация  Установление фактического уровня освоения общеобразовательной программы 

по отдельному учебному предмету  и соотнесение этого уровня с требованиями  

ФГОС 

Май 2020 года 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку  

(9 класс)  

Оценка степени и уровня сформированности коммуникативной грамотности 
06.02.2020 года 

Итоговое сочинение по 

литературе  

(11 класс)  

   04.12.2019 года 

Защита 

индивидуального 

итогового проекта 

Сформированность универсальных учебных действий и основ  культуры 

исследовательской и проектной  деятельности в связи  друг с другом и с  

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

 

Согласно 

расписанию 

образовательных 

сессий 

                          Федеральные процедуры оценки качества образования 

ГИА в формате 

ОГЭ (9 класс),  

ЕГЭ (11 класс) 

Оценка степени и уровня освоения образовательной программы Май-июнь 2020 

года 

Национальные 

исследования 

качества 

образования 

(НИКО) 

Анализ текущего состояния системы образования и формирования программы  

ее развития; 

мониторинг качества образования 

Согласно 

расписанию, 

установленному 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

Мониторинг 

реализации 

национальной 

стратегии действий 

в интересах детей 

 

   
   



   
 

Приемные дни администрации (по адресу: ул. Удмуртская, 18): 

 

Алещенко Лариса Владимировна,  директор:  

понедельник, 14.00 – 16.00 час., 

четверг, 12.00 – 14.00 час. 

 

Епишко Зинаида Ильинична, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

(организация образовательной деятельности в 5-11 классах): 

 понедельник, 14.00 – 17.00 час.  

 

Часы приема социально-психологической службы: 

 

Антамошкина Елена Александровна, педагог-психолог: 

понедельник, 9.00 – 13.00 час.,  

среда, 13.00 – 15.00 час. 

Дружинина Наталья Вячеславовна, социальный педагог: 

 вторник, 14.00 - 17.00 час. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает МУЗ «Детская поликлиника № 16», 

которое наряду с администрацией, педагогическими работниками  несѐт ответственность за 

проведение  лечебно-профилактических мероприятий: 

 

врач – Кошеутова Анна Владимировна 

фельдшер – Бирюкова Елена Ивановна  

 
График работы медицинского кабинета: 

 

понедельник, среда, четверг, 8.00 – 14.00 час. 

 

График работы библиотеки (педагог-библиотекарь Качаева Лиля Владимировна): 

 

понедельник, среда, пятница – 8.00 – 16.00 час. 

вторник, четверг, 15.00 – 16.00 час. 

 

Приемные дни  специалистов по адресу: ул. Удмуртская, 34 

 

Шаркова Галина Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе (организация 

образовательной деятельности в 1-4 классах) -  вторник, 14.00 – 17.00 час. 

 

Часы приема социально-психологической службы: 

 

Алтабаева Екатерина Алексеевна, педагог-психолог :  понедельник, 8.00 – 12.00 час.,  

четверг – 12.00 – 15.00 час. 

Муругова Татьяна Олеговна, учитель-логопед: вторник, 15.30 – 16.30 час.,  

четверг, 11.30 – 12.30 час.  

 

График работы медицинского кабинета: 

 

вторник, пятница, 8.00 – 14.00 час. 

 

 

График работы библиотеки  (педагог-библиотекарь Качаева Лиля Владимировна): 

 

вторник, четверг, 800 -13.30  

 

 
 

 

 

 

 


