
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

1,9 класс 2-4 класс 5-8 класс
Начало учебного года с 1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество
учебных недель

33 34 34

Окончание учебного года 31 мая
Учебные периоды Количество дней

I четверть 02.09.-25.10. 40 40 40
II четверть 05.11.-27.12. 39 39 39
III четверть 09.01.-20.03.

17.02.-23.02
(доп. каникулы для 1 класса)

1 класс

45

9 класс

50 50 50

IV четверть 30.03.-29.05. 41 36 41 41
Количество учебных дней за год 165 165 170 170 

Начало учебного года – 02 сентября 2019 года.

Осенние каникулы с 26 октября по 04 ноября 2019 года (10 календарных дней).

Зимние каникулы с 28 декабря по 8 января 2019 года (12 календарных дней).

Весенние каникулы с 21 марта по 29 марта 2020 года (9 календарных дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников с 17 февраля по 23 февраля 2020 года (9 календарных дней).

Продолжительность учебного года для 1, 9 класса – 33 недели, для остальных обучающихся – 34 недели.

Сроки окончания учебного года: для 9 класса – 22 мая 2020 года; для 1-8 классов – 29 мая 2020 года.



                                      НЕРАБОЧИЕ (длинные выходные) ДНИ 2019-2020 г. 

Начало / Конец Дней Название 

2 Ноября / 4 Ноября 2019г.

1 Января / 8 Января 2020г.

22 Февраля /24 Февраля 2020г.

3

8

3

 День народного единства

Новогодние каникулы 2020 

 День защитника Отечества

7 Марта / 9 Марта 2020г. 3 Международный женский день 

1 Мая / 5 Мая 2020г. 5 Праздник весны и труда 

9 Мая / 11 Мая 2020г. 3 День Победы (вторые майские) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 875 "О переносе 

выходных дней в 2020 году" предусмотрен перенос выходных дней:

 с субботы 4 января на понедельник 4 мая;

 с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных дней)



Продолжительность учебной недели и сменность занятий

Продолжительность  учебной  недели  во  всех  классах  -  5  дней.  Обучение  осуществляется  в  одну

смену. Начало уроков в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков:  

1 классы - 35 минут (I и II четверти);    

1 классы - 40 минут (III и IV четверти);                                                                

2 - 9 классы - 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно требованиям

СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся I класса – не превышает 4 урока и один день в неделю – не более 5

уроков, за счет урока физической культуры;

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;

 для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации



Предмет Форма Сроки   

Русский язык Контрольная работа I четверть:
с 23 по 27 сентября 2019г.
с 14 по 18 октября 2019г.

II четверть:
с 18 по 22 ноября 2019г.
с 16 по 20 декабря 2019г.

III четверть:
с 10 по 14 февраля 2020г.
с 10 по 13 марта 2020г.

IV четверть:
с 13 по 17 апреля 2020г.
с 18 по 22 мая 2019г.
с 12 по 15 мая 2010г.(9кл.) 

I четверть:
с 16 по 20 сентября 2019г.
IV четверть:
с 20 по 24 апреля 2020г.

Математика Контрольная работа

Чтение Проверка техники чтения

Сроки проведения итоговой аттестации

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в форме двухуровневого экзамена: комплексный экзамен (русский язык, чтение, 

математика, домоводство) – 26 мая 2020 года и в виде экзамена по профильному труду - 28 мая 2020 года. 


