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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Начало учебного года – 02.09.2019г. 

 

2. Продолжительность учебной недели 
 

1-11 класс 5 дней 
 

3. Продолжительность учебного года для: 
 

1 класс 33 недели 

2 – 4 класс 34 недели 

9, 11  классы 34 недели без учета итоговой аттестации 

5 – 8, 10 классы 34 недели 

 

4. Продолжительность каникул  
 

1-4, 5-8 классы 9 - 11 классы 

Осенние каникулы: 26.10.2019 г. – 

04.11.2019 г. (10 дней) 

Зимние каникулы: 28.12.2019 г. – 

08.01.2020 г. (12 дней) 

Весенние каникулы: 21.03.2020 г. – 

29.03.2020 г. (9 дней) 

 

Осенние каникулы: 30.10.2019 г. – 

04.11.2019 г. (6 дней) 

Зимние каникулы: 28.12.2019 г. – 

08.01.2020 г. (12 дней) 

Весенние каникулы: 25.03.2020 г. – 

29.03.2020 г. (5 дней) 

 

Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15.02.2020г. 

по 23.02.2020 г. 

5. Праздничные дни в 2019 -2020 учебном году в связи с общегосударственными 

праздниками (в течение учебных периодов): 4 ноября, 24 февраля, 8,9 марта, 

1,2,4,5,9,11 мая. 

 

6. Окончание учебного года: 

9 - 11 классы: 25 мая (9,11 кл. – без учѐта итоговой аттестации; 10кл. - без учѐта 

учебных сборов); 

1 - 8 классы: 29 мая.  

 

7. Количество учебных недель: 
 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс 8 недель 7 недель, 4 дня 9 недель 8 недель,1 дней 

2-8 классы 8 недель 7 недель, 4 дня 10 недель 8 недель,1 дней  

9-11 классы  8 недель, 2 дня 7 недель, 4 дня 10 недель, 2 дня 7 недель, 2 дня 

 

 

 

 



 

8.Сроки проведения  промежуточной аттестации 1-11 классов в соответствии с 

Уставом школы и положением о промежуточной аттестации учащихся: 

 

 

Классы  Предметы  Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 родной русский язык 23.12.2019 – 26.12.2019 

1 – 3 класс   русский язык, литературное чтение, родное 

литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное      искусство, 

технология, физическая культура, ОБЖ 

08.05.2020 - 20.05.2020 

4 класс русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий 

мир, основы религиозных культур и светской 

этики, музыка, изобразительное      

искусство, технология, физическая культура, 

ОБЖ 

15.05.2020 - 27.05.2020 

5 класс родной русский язык 23.12.2019 – 26.12.2019 

5-8 Всеобщая история 23.12.2019 – 26.12.2019 

5-8, 10 

классы 

русский язык, литература, родная 

литература, иностранный язык 

математика, информатика и ИКТ, история 

России 

обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, химия, биология, 

искусство, музыка, изобразительное 

искусство 

физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология. 

01.05.2020 - 27.05.2020 

9 Всеобщая история 23.12.2019 – 26.12.2019 

9,11 классы русский язык, литература, иностранный язык 

математика, информатика и ИКТ, история 

России 

обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, химия, биология, 

искусство, музыка, изобразительное 

искусство, астрономия 

физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, 

информатика и ИКТ. 

17.04.2020 - 29.04.2020 

 

 

 

 

 


