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Сведения о государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной  общеобразовательной школе с.Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - ГБОУ ООШ 

с.Чувашское Урметьево) 

 Адрес: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское 

Урметьево,  ул.Центральная , д.38 

 Телефон: (884651) 4-51-56 

 Сайт: chuvschool.minobr63.ru/ 

2. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 

- начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

- окончание учебного года – 31.08.2021 г. 
3. Продолжительность учебного года (четвертей, полугодий): 

 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-8 классах. 
 продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дней); 

- во 2-8 классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней); 

 Учебный год делится на четверти: 

Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель 
В четверти) 

1 четверть 01 сентября 2020 г. 24 октября 2020 г. 8 недель 

2 четверть 02 ноября 2020 г. 27 декабря 2020 г. 8 недель 

3 четверть 11 января 2021 г. 20 марта 2021 г. 10 недель 

4 четверть 29 марта 2021 г. 31 мая 2021 г. 8 недель 
 Итого 34 недели 

 Окончание образовательного процесса: 

- в 1-8 – 31мая 2021 г.; 
1. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы дата начала каникул дата окончания 
каникул 

продолжительность в 
днях 

Осенние 25 октября 2020 г. 01 ноября 2020 г. 8 дней 

Зимние 28 декабря 2020 г. 10 января 2021 г. 14 дней 

Весенние 21 марта 2021 г. 28 марта 2021 г. 8 дней 
 Итого: 30 дней (не менее) 

Летние 01 июня 2020 г. 31 августа 2020 г. 92 дня 

 
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

08.02.2021г. по 14.02.2021 г. 

2. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной  

аттестацией обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении регулируется Положением о 

системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во II –VIII классах, 

промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, имеющим недельную нагрузку не 
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более одного часа в неделю, во II – VIII  классах выставляются за полугодия. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

В I классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

В части предметных результатов промежуточная аттестация проводится в последнюю 

декаду  мая месяца по следующим предметам: 

Время 

Проведения 

Класс Предмет Форма проведения 

   Май 2 Математика  контрольная работа 

 Май 2 Русский язык   диктант 

   Май 3 Математика  контрольная работа 

Май 3 Русский язык  диктант 

 Май 4 Математика контрольная  работа 

Май 4 Русский язык  диктант 

  Май 5 История   тестирование 

Май 5 Математика     контрольная работа 

Май 6 Русский язык   контрольная работа 

Май 6 Обществознание   тестирование 

Май 7 Обществознание   тестирование 

Май 7 Русский язык тестирование 

   Май 8 Математика    контрольная работа 

Май 8 Обществознание    тестирование 

 

 

 
3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь- 

декабрь); 

1 класс (2 полугодие): 4 урока по 40 минут (СанПин 2.4.2.2821.10, п.10,10). 

2-8 класс: уроки по 40 минут. 

Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут.(8часов 35минут). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, две большие перемены 

по 20 минут каждая. 

Расписание звонков: 

 
Расписание  звонков на уроки для обучающихся I класса 1 полугодие 

 
 

Уроки Продолжительность 

Урока 

Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.30. – 09.05. 10 минут 

2 урок 09.15. – 09.50. 10 минут 

3 урок 10.00. – 10.35 20 минут 

4 урок 10.55. – 11.30. 20 минут 

5 урок 11.50. – 12. 25.  



Расписание звонков на уроки для обучающихся II- IV классов в 1 полугодии 
 
 

Уроки Продолжительность 

Урока 

Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.35. – 09.15. 10 минут 

2 урок 09.25. – 09.55. 10 минут 

3 урок 10.05. – 10.45 20 минут 

4 урок 11.05. – 11.45. 20 минут 

5 урок 12.05. – 12. 45.  

 
Расписание звонков на уроки для 

обучающихся I класса, II – IV классов 

во 2 полугодии 

 
 

Расписание звонков на уроки для обучающихся VI – VIII классов 

Уроки Продолжительность 

Урока 

Продолжительность 

перемен 

1 урок 8.35 –9.15 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.05 10 минут 

3 урок 10.15 – 10.55 20 минут 

4 урок 11.15 – 11.55 20 минут 

5 урок 12.15 – 12.55 10 минут 

6 урок 13.05. – 13.45. 10 минут 

7 урок 13.55. – 14.35.  

 

 
 Начало занятий  внеурочной деятельности  после перемены  длительностью  30 минут. 
 

 
 

Уроки Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.30. – 09.10. 10 минут 

2 урок 09.20. – 10.00. 10 минут 

3 урок 10.10. – 10.50. 20 минут 

4 урок 11.10. – 11.50. 20 минут 

5 урок 12.10. – 12. 50. 10 минут 
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