
Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  
В 2019-2020 учебный год в образовательной организации начинается со 2 сентября 2019 года и 

заканчивается 30 июня 2020 года. 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00.  

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с нормами трудового законодательства.  
Начало учебных занятий: 8.30. 
Окончание учебных занятий: 15.10 
Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре –4 урока по 35 ми-

нут каждый, в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый (1 раз в неделю пятый урок за счет 

физической культуры);  

 Во 2-11 классах – 45 минут. 

Учебный год в 1-ых – 9-ых классах делится на четверти: 

  Дата Продолжительность 

 Начала четверти  Окончания четверти (количество учебных 
     недель) 

1-ая четверть 02.09.19 г.  26.10.19 г.   8  недель 

2-ая четверть 05.11.19г.  28.12.19 г. 8  недель 

3-я четверть 13.01.20 г.  21.03.20 г. 10 недель 

4-ая четверть 30.03.20 г.  23.05.20 г.   8 недель 
 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия 

  Дата Продолжительность  

 Начала полугодия  Окончания полугодия (количество учебных  

    недель)  

1-ое полугодие 02.09.19 г.  28.12.19 г.  16 недель  

2-ое полугодие 13.01.20 г.  23.05.20 г.  18 недель  

 

Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2019-2020 учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 28.10.19г. 03.11.19 г. 8 дней  

Зимние 30.12.19 г. 12.01.20 г 15 дней  

Весенние 23.03.20 г. 29.03.20 г. 8 дней  
 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 17.02.2020 по 22.02.2020. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В воскресенье и 

в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе 
6-ти дневная рабочая неделя с 2-го по 11-ый класс. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса на день: 
1. Сменность: школа работает в 1 смену 
2. Расписание звонков:  

№ урока Время Переме-

ны 

Время Переме-

ны 

Время Переме-

ны 

Понедельник Вторник-пятница Суббота 

15-минутка 8.30-8.45      

1 8.45-9.30 10 мин 8.30-9.15 10 мин 8.30-9.05 10 мин 

2  9.40-10.25 10 мин 9.25-10.10 10 мин 9.15-9.50 10 мин 

3  10.35-11.20 20 мин 10.20-11.05 20 мин 10.00-10.35 15 мин 

4 11.40-12.25 20 мин 11.25-12.10 20 мин 11.00-11.35 15 мин 

5 12.45-13.30 10 мин 12.30-13.15 10 мин 11.50-12.25 5 мин 

6 13.40-14.25 5 мин 13.25-14.10 5 мин 12.30-13.05 5 мин 

7 14.30-15.10  14.15-15.00  13.10-13.45  

 

Режим организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность 1-4 классы организуется  

 

урочная деятельность  
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков) 


 

Перерыв (не менее 45 минут) 


 

внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется: 

 

урочная деятельность 
(от 5 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков) 


 

Перерыв (не менее 45 минут) 


 

внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и 5-9 классах по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям.   

 
Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного 
года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавли-
ваются Министерством просвещения РФ. 

 
Летняя трудовая практика 
Для учащихся 9б класса организована летняя трудовая практика в количестве 20 дней. 

  


