
Для 1-4 классов 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  разработан  в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 Продолжительность учебной недели:  

 -пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

 -шестидневная учебная неделя во 2-4 классах. 

Сменность: учреждение  работает в одну смену. 

Начало занятий: в 9.00 . 

 Продолжительность уроков: 

В 1 классе используется  «ступенчатый» режим 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. Во втором полугодии (январь-апрель) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Динамическая пауза организована в середине учебного дня продолжительностью 

40 минут. 

Продолжительность урока для 2-4 классов  составляет 40 минут. 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 г.      

Продолжительность учебного года: 

1 класс   -   29   учебных недель; 

2- 4 классы  – 30 учебных недель; 

Окончание учебного года:  

 1 классы – 30 апреля; 

2-4 классы- 30 апреля; 

 

Продолжительность учебных четвертей, каникул 

 в течение учебного года для 1-х классов 
 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -27.10.2019 г. 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 дней 

Дополнительные (для 1 

класса) 

 17.02.2020 г.- 23.02.2020 г. 7 дней  

3 четверть 13.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные 

 (для 1-11 классов) 

 01.04.2020 г. –05.04.2020 г. 5 дней 

4 четверть 06.04.2020 г. – 30.04.2020 г.   
 

Продолжительность учебных четвертей каникул  

в течение учебного года для 2-4 классов 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -27.10.2019 г. 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 дней 

3 четверть 13.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные 

 (для 1-4 классов) 

 01.04.2020 г. –05.04.2020 г. 5 дней 

4 четверть 06.04.2020 г. – 30.04.2020 г.   

 

 

 

 

 



Расписание каникул:  

 

Осенние 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 дней 

Дополнительные (для 1 класса) 17.02.2020 г.- 23.02.2020 г. 7 дней  

Весенние 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные (для 1-4 классов) 01.04.2020 г. –05.04.2020 г 5 дней 

Летние 01.05.2020 г.-31.08.2020 г. 97 дней 

 

    

Для 5-9 классов 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  разработан  в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 Продолжительность учебной недели:  

 -шестидневная учебная неделя в  5-9 классах. 

Сменность: учреждение  работает в одну смену. 

Начало занятий: в 9.00 . 

 Продолжительность уроков: 

Продолжительность урока для 5-9 классов  составляет 40 минут. 

  

Начало учебного года: 02.09.2019 г.      

Продолжительность учебного года: 

5-8  классы – 30 учебных недель; 

9 классы – 35 учебных недель; 

Окончание учебного года:  

5-8  классы – 30 апреля;  

9 классы – 5 июня; 

 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, каникул  

в течение учебного года для 5-8-х классов 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -27.10.2019 г. 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. – 29.12.2019 г. 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 дней 

3 четверть 13.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные        01.04.2020 г.-05.04.2020 

г.  

5 дней 

4 четверть 06.04.2020 г. – 30.04.2020 г. 01.05.2020 г. – 31.08.2020г. 123 дня 

 

Продолжительность учебных четвертей, каникул  

в течение учебного года для 9 классов 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -27.10.2019 г. 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 

дней 

3 четверть 13.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные        01.04.2020 г.- 05.04.2020 г.

  

5 дней 

4 четверть 06.04.2020 г. – 05.06.2020 г. 06.06.2020 г.-31.08.2020 г. 87 

дней 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х классов с  08.06.2020г.;  

 



   . 

4. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график  разработан  в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 Продолжительность учебной недели:  

 -шестидневная учебная неделя в 10-11 классах. 

Сменность: учреждение  работает в одну смену. 

Начало занятий: в 9.00 . 

  

Продолжительность урока для 10-11 классов  составляет 40 минут. 

  

        Начало учебного года : 02.09.2019 г.      

Продолжительность учебного года: 

10  классы – 35 учебных недель; 

11 классы - 35 учебных недель. 

Окончание учебного года:  05.06.2020 г. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 11 классов с 08.06.2020 г. 

 

Продолжительность учебных полугодий, каникул  

в течение учебного года для 10-11 классов 

 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -27.10.2019 г. 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 дней 

I полугодие 02.09.2019 г. - 29.12.2019 г   

3 четверть 13.01.2020 г. – 22.03.2020 г. 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные   01.04.2020 г. – 05.04.2020 г. 5 дней 

4 четверть 06.04.2020 г. – 05.06.2020 г.   

II полугодие 13.01.2020 г. – 05.06.2020 г.   

 

Расписание каникул:  

 

Осенние 28.10.2019г.- 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019г.-12.01.2020 г. 14 дней 

Весенние 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 9 дней 

Дополнительные  01.04.2020 г. – 05.04.2020 г. 5 дней 

Летние 06.06.2020 г.-31.08.2020 г. 87 дней 

 

 

 


