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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1 класс 

Начало учебного года  - 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года-25 мая 2020 года 

2-4 классы  
Начало учебного года  - 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года-25 мая 2020 года 

5-8,10 классы  

Начало учебного года  - 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года-25 мая 2020 года 

9,11 классы  

Начало учебного года  - 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года-25 мая 2020 года 

 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные 

недели. Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах составляет 34 

учебные недели;  5-8, 10 классах –34 учебных недели, в 9, 11 классах -34 

учебные недели без учета ГИА.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 

четверти (1-4, 5-9 классы), полугодия (10-11 классы).  

 

1-й  класс  

четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 г. 

25.02.2020 

17.02.2020 

20.03.2020 г. 

9  недель 2 дня 

 (дополнительные каникулы) 

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

 

 2-4  классы 

четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 недель 2 дня 

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 
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 5-8,  10  классы  

четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 недель 2 дня 

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

 

 9, 11 классы  

четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 недель 2 дня 

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

 

 Промежуточная аттестация 

Классы Сроки 

1-4-е классы 26.05.2020-30.05.2020 

5-8-е классы  26.05.2020-30.05.2020 

10-е классы 26.05.2020-30.05.2020 
 

Государственная итоговая аттестация 

9,11 классы В соответствии с расписанием экзаменов ГИА 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

 каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность  

в днях  

осенние  28.10.2019 05.11.2019 г. 9 

зимние  28.12.2019 08.01.2020 12 

весенние  23.03.2020 31.03.2020 9 

летние (1 класс) 01.06.2020 31.08.2020 92 

летние (2-10 

классы) 
01.06.2020 31.08.2020 92 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

18.02.2020 24.02.20 7 
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РЕЖИМ РАБОТЫ  
Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования  составляет: в первом классе - 33 недели, 2-4 классы – 34 недели 

(без учета промежуточной аттестации), на уровне основного общего и 

среднего общего (5-8 классы) и среднего общего (10 класс)  – 34 недели без 

учета промежуточной аттестации.  

В  9,11 классах  учебный год составляет 34 недели без учета 

государственной  итоговой  аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Режим занятий ежегодно утверждается директором Учреждения и 

регламентируется расписанием занятий, Правилами поведения обучающихся 

и Правилами внутреннего трудового распорядка. Расписание учебных 

занятий составляется в начале учебного года, при этом учебная нагрузка 

обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных санитарно-эпидемиологическими правилами, корректируется 

во втором полугодии.  

В Учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся:  

 Учебные  занятия начинаются в 9 часов 00 минут и проводятся в одну 

смену. 

 Продолжительность учебной недели для 1-11 классов- 5 дней. 

 Продолжительность урока во 2-11 классах –40 минут. 

 

Для обучающихся в 1-м классе, с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, установлен следующий режим занятий: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (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); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью  40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти . 
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Для обучающихся  2-11 классов установлен следующий режим занятий: 

 учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут и проводятся в одну                                   

смену;  

 учебные занятия проводятся в первую смену; 

 5-ти дневная учебная неделя для 2-11 классов; 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  

 для  2 - 4-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся  5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся  7 - 11-х классов - не более 7 уроков; 

 продолжительность уроков 40 минут. 

  Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. 

  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, перемен 

для завтрака перемены (после 1 и 2 уроков) – 15 минут,  для обеда (после 4 и 

5 уроков)- 20 мин. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в ОУ: 

 В обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным 

учебным планам; 

 Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

Годовые отметки выставляются по всем предметам на основании 

четвертных, полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по 

которым проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

годовых отметок с учетом  отметок, полученных по результатам 
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аттестационных испытаний. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в 

календарном учебном графике  в конце учебного года. 

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится в 1-8, 10 

классах  2 предмета. 

Учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные 

испытания в 1-8, 10  классах, определяются  основной образовательной 

программой сразу на весь период освоения уровня основного общего 

образования по годам обучения: 

 1-4 класс- русский язык (тестирование), математика (тестирование) 

 5 класс - русский язык (по билетам), английский язык (тестирование) 

 6 класс - русский язык (по билетам), география (тестирование) 

 7 класс- физика (тестирование), биология (по билетам) 

 8 класс - алгебра (тестирование), обществознание (по билетам) 

 10 класс - литература (по билетам), английский язык (контрольная 

работа) 

Промежуточная аттестация проводится по утверждѐнному директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до еѐ начала 

доводится до сведения учителей, учащихся их родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую отметку по 

предмету (т.е. имеющий академическую задолженность), по которому 

проводится аттестационное испытание, допускается к аттестационному 

испытанию по данному предмету. Получение удовлетворительной отметки 

на аттестационном испытании признаѐтся ликвидацией академической 

задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании обучающемуся выставляется 

неудовлетворительная итоговая отметка, он переводится в следующий класс 

условно. В течение следующего года он обязан ликвидировать данную 

академическую задолженность. Если это обучающийся четвѐртого класса, 

академическая задолженность должна быть ликвидирована до начала 

следующего учебного года.  

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, 

в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 
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Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 

осуществляется в соответствии с  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (приказ Минобразования РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

осуществляется в соответствии с  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (приказ Минобразования РФ, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 07.11.2018 г. № 190/1512). 

Сроки и даты проведения государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9,11  классов устанавливаются в соответствии   ежегодным 

приказом Министерством образования и науки  Российской Федерации. 


