
Приложение №1 

к приказу № 106 от 22.08.2019г. 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
1.Продолжительность учебного года : 

-начало учебного года 02.09.2019 г. 

-окончание учебного года 31 мая 2020 года ( для 10-12 классах-04.06.2020 г) 

-продолжительность учебного года: 

В 1 (и 1 дополнительном) классе -33 уч.недели 

Во 2-9 классе -34 учебные недели (не включая период итоговой аттестации) 

В 10-12 класса -35 учебных недель(не включая период итоговой аттестации) 

Количество классов-комплектов: 

1 (доп)-1чел.      6 кл.- отсутствует 

1кл.-1 чел.     7 кл.-6 чел. 

2 кл.-4 чел.     8 кл.-10 чел. 

3 кл.-3 чел.     9кл.-6 чел 

4 кл.(надомное обучение)-1чел.  10 кл.-4 чел 

5 кл. – 6чел.     11 кл.-6 чел. 

12 кл.-9 чел. 

Дошкольники- 14 человек. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Начало учебных занятий 09.00 

Начало приема детей в дошкольные группы  07.30 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут  

( 35 мин по 3 урока в сентябре и 

октябре для 1 кл.) 

Продолжительность занятий в дошкольных 

группах компенсирующей направленности: 
 

 

- в старшей группе 25 минут 

- в подготовительной группе 30 минут 

 

Продолжительность перерывов 

Минимальная - 10 минут 

Максимальная – 30 минут 

Тихий час 1,5 часа  (14.20- 15.50) 

Дополнительное образование по расписанию 

Самоподготовка 1 час (17.00-18.00) 

 

I четверть 02.09.2019г. -01.11.2019г.(9 недель) 
II четверть 11.11.2019г. -  27.12.2019г.(7 недель) 
III четверть 09.01.2020г. – 20.03.2020г(10 недель). 
IV четверть 30.03.2020 г-31.05.2020г.(9 недель) 

(до 04.06.2020 в 10-12 кл) 
Каникулы:  

осенние 02.11.2019г. – 10.11.2019г. 
зимние 28.12.2019г. – 08.01.2020г. 



весенние 21.03.2020г. – 29.03.2020г. 
летние (в дошкольных группах) 01.06.2020г. – 31.08.2020г. 
дополнительные каникулы для 

обучающихся  
1 класса 

 
22.02.2020г. – 01.03.2020г. 

Дополнительные каникулы возможны: Низкая температура воздуха: 
Минус 25 гр. для 1-4 кл. 
Минус 28 гр.для 5-9 кл. 

Минус 30 гр. для 10-12 кл. 
При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 гр. 
Карантин и превышение порога 

заболеваемости 
Может быть объявлен при 

превышении эпидемиологического порога 

заболеваемости в 25% от общего 
количества учащихся. 

Режим учебных занятий: 

  

 
1 урок      -   09.00-09.40 

2 урок     -  09.50-10.30 

                                               Полдник/прогулка 
3 урок       -   10.50-11.30 

4 урок                -  11.40-12.20 

                                              Динамическая пауза 
5 урок               -  12.40-13.20 

6 урок               -  13.30-14.10 

Обед      -  14.10-14.40 

7 урок                -  14.40-15.20 
 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 
Положение о промежуточной аттестации школы определяет единые подходы к порядку и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

-письменные контрольные работы в 2-12 классах по русскому языку, математике, 
-проверка техники чтения в чтение и литературное чтение; 

-тестовые задания  по обществознанию, природоведению, географии,биологии,СБО, трудовое и 

профессиональное обучение. 

 
Итоговая аттестация обучающихся: 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за  рамками учебного года. Итоговая 
аттестация определена Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации. 

 

 Квалификационный экзамен обучающихся 12 классов определён Положением о порядке и 

формах прохождения квалификационного экзамена по итогам  освоения программ 
профессиональной подготовки. 

 Промежуточная аттестация 1-12 классов проводится не раньше 15 мая 2020 года 


