
Приложение 3  

к приказу от 22.05.2020 г. № 66 

 Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год (новая редакция)  

  

Продолжительность учебного года  
Режим работы   

  
Каникулы   

  

Промежуточная и 

государственная  
итоговая аттестация (сроки)  

Начало учебного года:   
2 сентября 2019 года  
  

Начало занятий:    
8.30 – первая смена  
  

Осенние каникулы:  дата 

начала каникул – 28.10.2019 г.  
дата окончания каникул –  05.11.2019 г.  
продолжительность в днях:   
9 дней  

Сроки промежуточной 

аттестации: В 1 классах без 

аттестационных испытаний.  
2-4 классы: по всем 

предметам учебного плана 

уровня начального общего 

образования без 

аттестационных испытаний на 

основе результатов текущего 

контроля успеваемости и 

отметок за 1- 4 четверти.  
5-8 классы: по всем предметам 

учебного плана уровня 

основного общего образования 

без аттестационных испытаний 

на основе результатов 

текущего  

Окончание учебного года:  
Уровень НОО: в 1-4 -х классах – 

25.05.2020г.  
  
уровень ООО: в 5-8-х классах - 

29.05.2020 г. в 9-х классах – 29.05.2020 

г.  
  
уровень СОО:  
в 10-х классах – 29 мая  2020 г.; в 11-х 

классах – 29 мая 2020 г.   

Продолжительность занятий:   
  

1 класс – 35 минут (1 полугодие),  
                40 минут (3 четверть); 30 мин (4 четверть);  
  
2-11 классы - 40 мин. (1-3 четверть), 30 мин. (4 четверть).  
  

Зимние каникулы: дата начала 

каникул – 28.12.2019 г.  
дата окончания каникул –  08. 01.2020 г.  
продолжительность в днях:   
12 дней.  

Сменность занятий:   

1 смена – 16  классов: 1А,Б,В, 4А,Б,  5А,Б, 6А,Б, 7А,Б, 8 А,  
9 А,Б,  10 А, 11 А.  

2 смена –4   класса: 2А,Б,  3 А,Б  
  

Весенние каникулы: дата 

начала каникул – 23.03.2020 г.  
дата окончания каникул –  05.04.2020 г.  
продолжительность в днях:   
14 дней  

Продолжительность учебного года:   Расписание звонков  Дополнительные каникулы для 1-го 

класса:   
1 классы  3  классы  2, 4-11 классы  

 

1 класс – 32 учебные недели; 2-4 классы – 

33 учебные недели  
5-8, 10 классы – 34 учебные  недели  
9,11 классы – 34 учебные недели.  
  

1 четверть  

1. 8.30 –9.05  

2. 9.20 – 9.55 Дин. пауза – 40 

мин.  

3. 10.35 – 11.10  

  

1. 13.00 – 13.40  

2. 13.50 – 14.30   

3. 14.50 – 14.30  

4. 15.50 – 15.30   

5. 16.40 – 16.20  

  

1. 8.30 – 9.10  

2. 9.25 – 10.05  

3. 10.25 – 11.05  

4. 11.25 – 12.05  

5. 12.25 – 13.05  

дата начала каникул – 18.02.2020 г.  
дата окончания каникул –  

24.02.2020 г. продолжительность в 

днях:   
7 дней Летние каникулы:  

дата начала каникул – 

контроля успеваемости и 

отметок за 1- 4 четверти.  
9 классы: итоговые 

проверочные работы по 

русскому языку и математике 

с 26 мая 2020 года по 29 мая 



2 четверть   
1. 8.30 –9.05  

2. 9.20 – 

9.55 Дин. пауза – 

40 мин.  

3. 10.35 – 

11.10  

4. 11.20 – 

11.55  
5.12.20 – 12.55 -  
1 раз в неделю   

(физ. культура)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 четверть  
1. 8.15 – 

8.55  

2. 9.10 – 

9.50 Дин. пауза – 

40 мин.  

3. 10.30 – 

11.10  

4. 11.20 – 

12.00 5. 12.20 – 
13.00  

-  1 раз в неделю   

(физ. культура)  

6. 17.30 – 18.10  6. 13.25 – 14.05 

7. 14.20-15.00  

26.05.2020 г. для 1-4 классов;  
01.06.2020 г. для 5-8,10 классов;  
дата окончания каникул –  31.08.2020 

г.  
Продолжительность в днях:  
-99 дней для 1-4 классов;  
-92 дня для 5-8,10 классов.  

2020 года в форме 

дистанционного онлайн 

тестирования;  по всем 

предметам учебного плана - 

без аттестационных 

испытаний на основе 

результатов текущего 

контроля успеваемости и 

отметок за 1- 4 четверти.  
10-е  классы: по всем 

предметам учебного плана 

уровня среднего общего 

образования без 

аттестационных испытаний 

на основе результатов 

текущего контроля 

успеваемости и отметок за 1 

и 2 полугодия 2019-2020 

учебного года. 11-е классы:  

итоговые контрольные 

работы  

Расписание звонков при дистанционном обучении  (4 четверть)  

 9.00-9.30  1 урок по расписанию  
 9.40 – 10.10  2 урок по расписанию  
 10.30-11.00  3 урок по расписанию  
 11.10-11.40  4 урок по расписанию  
 11.50-12.20  5 урок по расписанию  
 12.30 – 13.00  6 урок по расписанию  

   

 



Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель  

1-ая четверть:   
02.09.2019 г.-26.10.2019г.  
8 недель (40 учебных дней);  
2-ая четверть:   

06.11.2019 г.-27.12.2019 г.  

7,3 недель (38 учебных дней);  

3-ья четверть:  
09.01.2020 г.-  21.03.2020 г.  
-10,3  недели (50 учебных дня);  

-9,2 недель (46 учебных дней – в 1-х 

классах); 

 4-ая четверть: для учащихся 1-4 

классов:   с 06.04.2020 г. по  25.05.2020  

г.7  недель (33  дня); для учащихся 5-11 

классов: с 06.04.2020 г. по  29.05.2020 

г., 8  недель; (37  дней).  

  
  
  

Начало занятий дополнительного образования во 1 – 4 классах начинается с 

12.00, в 5 – 11 классах – с 15.30  
Учебные сборы для юношей 10 класса 

не проводятся.   
по русскому языку и 

математике с 26 мая 2020 

года по 29 мая 2020 года в 

форме дистанционного 

онлайн тестирования;  по 

всем предметам учебного 

плана - без аттестационных 

испытаний на основе 

результатов текущего 

контроля успеваемости и 

отметок за 1 и 2 полугодия 

2019-2020 учебного года. 

Государственная итоговая 

аттестация обучающихся 9 

классов в 2019-2020 

учебном году в условиях 

действия ограничительных 

мер по предупреждению 

распространения 

коронавирусной инфекции 

не проводится. Сроки 

проведения единого 

государственного экзамена в  

11 классах устанавливаются 

Министерством 

просвещения РФ  

  


