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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Начало учебного года - 2 сентября 2019 года 

Шестидневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут во 2-11 

классах, пятидневная учебная неделя в 1 классе и «ступенчатый» режим обучения (в 

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

урока по 35 минут каждый, январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Расписание уроков составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 (с изменениями и дополнениями). Продолжительность учебного года: 

 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебных недель 

5-8, 10 классы 35 учебных недель 

9, 11 классы 34 учебные недели ( без учета ГИА) 

 

Нерабочие праздничные дни: 24 февраля, 9 марта, 1 мая, 5 мая, 9 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2 - 11-х 

классов - 30 календарных дней, у обучающихся 1 классов - 37 календарных дней. В 

каникулярные дни режим работы образовательного учреждения регламентируется 

приказом директора. 

Продолжительность летних каникул 1-8, 10 классы - не менее 80-ти календарных 

дней, для 9, 11 классов - не менее 70 календарных дней. 

Учебные сборы для обучающихся 10-х классов - 3 - я неделя мая. 

Не учебные дни - воскресение и праздничные дни. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

•  продолжительность  учебных  занятий  по  четвертям  (полугодиям)  в 

Принято на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

 

     Утверждаю: 

     директор МАОУ СШ № 9 

приказ № 230- ОД от «31» августа 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учебных неделях и рабочих днях: 

 

 

Четверть Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество рабочих дней 

в четверти 

1 четверть 02.09.19 02.11.19 9 учебных недель 54 учебных дня 

2 четверть 11.11.19 28.12.19 7 учебных недель 42 учебных дня 

3 четверть 

(2-11 классы) 

10.01.20 21.03.20 10 учебных 

недель 

60 учебных дней 

3 четверть 

(1-е классы) 

10.01.20 21.03.20 9 учебных недель 54 учебных дня 

4 четверть 

(1-4 классы) 

01.04.20 29.05.20 8 учебных недель 48 учебных дней 

4 четверть 

5-8, 10-е 

классы 

01.04.20 05.06.20 9 учебных недель 54 учебных дня 

4 четверть 

9, 11 классы 

01.04.20 Начало ГИА с 

25.05.19 

8 учебных недель 

(без учета ГИА) 

43 учебных дня 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы 03.11.19 10.11.19 8 календарных дней 

Зимние каникулы 29.12.19 09.01.20 12 календарных   дней 

Дополнительные 

каникулы (1-е классы) 

17.02.20 23.02.20 7 календарных дней 

Весенние каникулы 22.03.20 31.03.20 10 календарных дней 

Летние каникулы: 

1 - 4 классы 

30.05.20 31.08.20 13 календарных недель 

5-8, 10-е классы 06.06.20 31.08.20 12 календарных недель 

Годовая промежуточная аттестация: 

с 11 мая 2020 года. 

Годовая промежуточная аттестация для 10,11 классов: 

с 11 мая 2020 года. 

 



Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах проводится в 2019 г.  по 

графику Рособрнадзора. 

 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11 классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

 

Военные сборы для обучающихся 10 класса – c 14.05.2020 по 19.05.2020 года.  

Итоговая аттестация для 9 и 11 классов: 

с  25   мая  и  далее  проводится  в  сроки,  установленные  Министерством 

просвещения РФ. 

Внеурочная деятельность в 1- 4 классах: во второй половине дня после окончания 

урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5-11 классах: ежедневно во второй половине дня после 

окончания урочной деятельности. 

Ликвидация академической задолженности по учебным предметам за 2019 - 2020 

учебный год 

Сроки консультаций по ликвидации академической задолженности по учебным 

предметам: 

1 - 4 классы - 30.05. - 13.06. 2020 г. 5 - 8, 10 классы - 06.06 - 20.06.2020 г. 

Сроки сдачи академической задолженности по учебным предметам: 

1 - 4 классы - с 15.06 по 30.06. 2020 г. 5 - 8, 10 классы - с 15.06 по 30.06. 2020 г. 


