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Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год   

 

1. Продолжительность учебного года: 

✓ 1 класс – 31 неделя и 1 день; 

✓ 2-8 классы – 32 недели и 1 день; 

✓ 9 класс – 32 недели и 1 день (без учета итоговой аттестации); 

✓ 10 класс – 32 недели и 1 день; 

✓ 11 класс – 32 недели и 1 день (без учета итоговой аттестации); 

✓ 2-9 класс ОВЗ – 32 недели и 1 день. 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

✓ Пятидневная рабочая неделя.  

  

3. Сменность: 

✓ Вся школа работает в одну смену. 

 

4. Продолжительность уроков: 

✓  С 06.04.2020г. по 29.05.2020 г. 30 минут для всех обучающихся; 

5. Начало занятий в 8.30 часов (См. график занятий, обучающихся в режиме 

дистанционного обучения) 

 

6. Деление учебного года на периоды 

 Праздничные выходные дни: 4 ноября; 1 и 7 января,  24 февраля; 9 марта; 1-5 мая; и 

9-11  мая. 

 

Учебный 

период 

Начало 

четверти 

Конец четверти Примечание с учетом 

нормативных 

требований 

I четверть 02 сентября 

 

25 октября  

 Каникулы с 26 октября по 04 ноября   

 

II четверть 05 ноября 

 

27 декабря  

Каникулы с 28 декабря по 08 января   

 

III четверть    09 января 20 марта Дополнительные 

каникулы в 1 классе с 08 

февраля по 16 февраля 

Каникулы с 17 марта по 05 апреля   

 

IV четверть 6 апреля 1 класс - 22 мая   

2-8 класс – 29 мая   

9 класс – 29 мая 

10 класс– 29 мая   

11 класс – 29 мая   

2-9 класс СКК – 29 мая     

  

 

Летние каникулы: 

 Для 1-4 классов с 23 мая по 31 августа (101 календарный день – 14 недель и 3 дня) 

Для 5-8 классов с 4 июня по 31 августа (89 дней – 12 недель и 5 день) 

Для 10 классов с 30 мая  по 31 августа (94 календарных дня – 13 недель и 3 дня) 

Для 1-8 классов для детей с ОВЗ с 23 мая по 31 августа (101 календарный день – 11 недель 



и 3 дня) 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся  1-11 классов провести с 20 апреля по 26 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.   

Промежуточная аттестация обучающихся  2-9 классов для детей с ОВЗ  классов провести 

с 20 апреля по 26 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана.   Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по 

утвержденному графику с 20 апреля по 26 мая без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана.                                                            

  - по предметам: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Родной 

русский язык», «ОБЖ», «Физическая культура», ОРКСЭ по результатам 

промежуточной аттестации считать годовую отметку. 

- 4-9 классах для детей с ОВЗ (легкая умственная отсталость) по предметам учебных 

планов АОП  и АООП, за исключением следующих предметов: русский язык, речевая 

практика, математика, СБО, трудовое обучение, результатом промежуточной 

аттестации считать годовую отметку 

8. Для обучающихся 2-4 классов, которые имеют академические задолженности по 

предметам учебного плана пересдача проводится очно (с соблюдением 

противоэпидемиологических норм и правил) в два этапа в июне и в августе 2020 года  

(в период с 1 по 5 июня и  с 17 по 21 августа).                                                                       

Для обучающихся 5-8 классов, которые имеют академические задолженности по 

предметам учебного плана пересдача проводится очно (с соблюдением 

противоэпидемиологических норм и правил) в два этапа в июне и в августе 2020 года  

(в период с 4 по 8 июня и  с 17 по 21 августа).                                                                   

Для обучающихся 10 класса, которые имеют академические задолженности по 

предметам учебного плана пересдача проводится очно (с соблюдением 

противоэпидемиологических норм и правил) в два этапа в июне и в августе 2020 года  

(в период с 1 по 5ииюня и  с 17 по 21 августа). 

9.  В 5-8   классах  в целях реализации ООП ООО обучающиеся 5-8 классов  

общественно-полезный труд, проводимый в летний период  на пришкольном участке 

заменяется полезным трудом в домашних условиях в период каникул с составлением 

отчета о проделанной работе. 

10.  В 10 классах в целях реализации ООП СОО организовывается трудовой отряд 

старшеклассников для проведения ремонтных работ на территории образовательной 

организации, который в период с 1 июня заменяется на проведение ремонтных работ в 

домашних условиях с предоставлением отчета о проделанной работе.  

11. В 5-8 классах для детей с ОВЗ с легкой степенью умственной отсталости  с целью 

выполнения АООП в полном объеме   организовывается трудовая практика на 

пришкольном участке (10 дней по 2 часа), которая заменяется на трудовую практику в 

домашних условиях с предоставлением отчета о проделанной работе. 


