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Годовой календарный учебный график 
на 2019-2020 учебный год

1. Начало учебного года
02.09.2019 г.

2. Окончание учебного года

1-7 классы - 23.05.2020 г., 8,10-классы -  30.05.2020 г.

Учебный год во 2-9-х классах делится на четверти, в 10-11-х классах -  на 
полугодия.
Оценки в баллах выставляются во 2- 9-х классах за четверть, в 10-11 -х классах - 
за полугодие.

1. Сменность занятий
Двухсменный режим работы:
1 смена:
Основная школа: 5 «а», «б», «в», «г», « д», «е» ; 8 «а», «б», «в», «г», «д» ; 9«а», 
«б», «в», «с»; 10 «а», «б», «в», 11 «а», «б», «в» классы;
Начальная школа: 1 «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж»; 2 «а», «б»; 3 «в»; 4 «а», «в», 
«д», «е», «ж» классы;
2 смена:
Основная школа: 6 «а», «б», «в», «г», «д», «е»; 7 «а», «б», «в», «д», «е» классы; 
Начальная школа: 2 «в», «г», «д», «е», «ж», 3 «а», «б», «г», «д», «е», «ж»; 4 «б», 
«г» классы.
Начало занятий: 1 смена -  08.30 час.

2 смена -  14.15 час. В понедельник - 15.00 час.
2. Продолжительность учебного года

1 классы -  33 недели; 2 -  7, 9, 11 классы -  34 недели, 8, 1 0 -3 5  недель, включая 
промежуточную аттестацию.

3. Режим работы школы
1-5 классы -  пятидневная учебная неделя;
6-11 классы - шестидневная учебная неделя.



4. Регламент образовательного процесса
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Период учебных занятий Количество учебных недель
1 четверть 02.09.2019г.-02.11.2019 г. 9 недель
2 четверть 11.11.2019г.- 28.12.2019 г. 7 недель
3 четверть 13.01.2020г.-06.03.2020 г. 8 недель
4 четверть 16.03.2019г. -23.05.2020 г. 10 недель

2) Продолжительность каникул

Период каникул Продолжительность в днях
осенние 03.11.2019 г. -  10.11.2019 г. 8 дней
зимние 29.12.2019 г . -12.01.2020 г. 15 дней
весенние 07.03.2020 г . -  15.03.2020 г. 9 дней

3) Выходные дни, установленные как государственные праздники: 1-8 января, 
22-24 февраля, 7-9 марта, 1-5 мая, 9-11 мая
4) Дополнительные выходные дни
7 сентября, 05 октября 2019 г. (День Учителя)
5) Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов:
3.02.2019г.-9.02.2019 г.

7. Продолжительность уроков
1 класс: используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь -  октябрь - по 3 
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре -  декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; в январе -  мае - по 4 урока по 45 минут каждый.
2-11 классы -  45 мин.

8. Расписание звонков
1 классы (сентябрь -  декабрь)

1 смена
1. 8 .30-9 .05
2. 9 .1 5 -9 .5 0
3. 10.10-10.45
4. 10.55-11.30

1 классы (январь -  май), 2-11 классы

1 смена 
(понедельник)
1. 8 .30-9 .15
2. 9 .25-10 .10
3. 10.20-11.05
4. 11.20-12.05
5. 12.20- 13.05.
6. 13.10-13.40 (классный час)
7. 14.15-15.00



1смена
(вторник -  суббота)

1. 8 .30-9 .15
2. 9 .25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.25-12.10
5. 12.30-13.15.
6. 13.25-14.10

2 смена 
(понедельник)
1. 15.00- 15.30
2. 15.45-16.25
3. 16.40-17.20
4. 17.30-18.10
5. 18.20-19.00
6. 19.10-19.50

(вторник -  суббота)

1. 14.15-14.55
2. 15.15-15.55
3. 16.15-16.55
4. 17.05- 17.45
5. 17.55-18.35
6. 18.45-19.25

(суббота)

Начало занятий индивидуально для каждого класса


