
 
на 2019-2020 уч.г. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

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

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

1. Начало учебного года 02 сентября 2019 года, окончание учебного года 25 мая 2020 

года.  

2. 2 сентября: проведение открытых уроков и других воспитательных тематических 

мероприятий под девизом «75 – летие Победы в ВОВ», «Безопасность детей», «Уроки добра»  

3. Продолжительность 2019-2020 учебного года:  

- для учащихся 1 классов - 33 учебные недели;  

- для учащихся 2 – 11 классов - 34 учебные недели. 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней: 

осенних (10 дней), зимних (12 дней), весенних (9 дней). Дополнительные каникулы для 

учащихся 1-х классов (9 дней). 

 5. Сроки и продолжительность учебных периодов в 1-11 классах: 

Учебный год для 1-9 классов делится на 4 четверти, для 10,11 классов на 2 полугодия. 

1 четверть 

02.09.2019г.- 25.10.2019 г. 8 недель  

Каникулы 

26.10.2019г. - 04.11.2019 г. 10 дней 

2 четверть 

05.11.2019г. - 29.12.2019г. 7 недель 4 дня 

Каникулы 

30.12.2019 г.- 12.01.2020 г. 12 дней 

3 четверть 

13.01.2020г. - 20.03.2020 г. 10 недель  

Каникулы 

21.03.2020г. - 29.03.2020 г. 9 дней 
Дополнительные каникулы в 1 классе - 22.02.2020 г. - 01.03.2020г. 9 дней 

4 четверть 

30.03.2020г. - 25.05.2020 г. 8 недель 1 день 

Каникулы 

26.05.2020 - 31.08.2020г. -   в 1-8, 10 классах 

22.06.2020 - 31.08.2020 г. -  в 9 классах 

 

 

 

 



I полугодие 

02.09.2019г. - 29.12.2019г.                      16 недель  

Каникулы  

26.10.2019г. - 04.11.2019 г. 10 дней 

30.12.2019 г.- 12.01.2020 г. 12 дней 

II  полугодие 

13.01.2020г. - 25.05.2019 г.                     18 недель  

Каникулы 

21.03.2020г. - 29.03.2020 г. 9 дней  

30.03.2020г. - 25.05.2020 г. 

 

ИТОГО учебных недель: 

- в 1 классе     - 33 

- во 2-11 классах    - 34 

Каникулы в течение учебного года:    

- в 1 классе     - 40 дней  

- во 2-11 классах    - 31 дней  

 

6. Регламентирование образовательного процесса. 

Для 1-11 классов предусмотрена 5-тидневная рабочая неделя, 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30.  

Для 1 классов введена динамическая пауза в середине учебного дня. Продолжительность урока 

в 1 классе – 35 минут (1 четверть), 40 минут (2-4 четверть), во 2-11 классах – 40 минут. 

Предусмотрены перемены по 15 минут после 2, 3  урока для горячего питания, остальные 

перемены по 10 минут. 

Расписание звонков. 

1. 8.30-9.10               перемена 10 минут 

2. 9.20-10.00             перемена 15 минут 

3. 10.15-10.55           перемена 15 минут 

4. 11.10-11.50           перемена 10 минут 

5. 12.00-12.40           перемена  10 минут 

6. 12.50-13.30           перемена  10 минут 

7. 13.40-14.20     

 

7.  Организация внеурочной деятельности: 
 на первой ступени: с 1 по 4 класс согласно утверждённому расписанию занятий; 

 на второй ступени: 5-8 класс согласно утверждённому расписанию занятий. 

Перерыв между уроками и началом внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа. 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Целью промежуточной аттестации учащихся аттестации является: 

Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков. 

Соотнесение этого уровня требованиям федерального 



государственного образовательного стандарта;  

Контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

Предусмотрен мониторинг качества знаний:  

входной  (сентябрь),  

полугодовой (конец декабря, январь),  

годовой (конец мая).  

 промежуточная аттестация в 1 – 4, 5 - 8, 10-ых классах проводится   

с  06.05.2019  по  31.05.2019 

 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

   


