


I. Годовой календарный график для обучающихся 1-4  классов. 

 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года:  2 сентября  2019 г.  

Окончание учебного года:  - 25.05.2020 г. (31.05.2020 г. – с учетом промежуточной 

аттестации). 

2. Сменность занятий: занятия в 1-4 классах осуществляются в  первую  смену. 

3. Форма обучения – очная. 

4. Количество учебных дней в неделю:  1-4 класс пятидневная учебная неделя. 

5. Количество учебных недель в году:  

1 класс - 34 недели (33 учебные недели и 1 неделя на проведение промежуточной 

аттестации); 

2-4  классы - 35 недель (34 учебные недели и 1 неделя на проведение 

промежуточной аттестации). 

 6.Начало учебных занятий: 08 ч. 30 мин. 

7.Продолжительность уроков: 

первое полугодие в 1 классе - 35 мин.,  

второе полугодие- 40 мин. 

2-4 классы- 40 мин. 

8. Продолжительность учебных четвертей, начало и окончание четверти 
8.1. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса: 

четверти дата Продолжительность  

(количество учебных недель, 

дней) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019  56 дней  

8 учебных недель  

 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 52 дня  

7  учебных  недель  

 и 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 22.03.2020 67 дней 

9 учебных   недель   и 4 дня (с 

учетом дополнительных 

каникул) 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

18  февраля 2020  24  февраля 

2020  

1 неделя 

              4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 55 дней 

7 учебных недель  

и 6 дней 

Итого:   230 дней  

32 учебные недели и 6 дней 

Промежуточная 

аттестация  

26.05. – 29.05.2020 г. 4 дня  

Всего:  234 дня  

33 учебные недели и 3 дня 

       



8.2.Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1-х 

классов: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 05.11.2019 г. 9 

Зимние 28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 12 

Дополнительные 

каникулы  

18.02.2020 г. 24.02.2020 г. 7 

Весенние 25.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

Летние  01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 

ИТОГО:   129 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый). 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

8.3.Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4-х классов: 
четверти дата Продолжительность  

(количество учебных недель, 

дней) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019  56 дней  

8 учебных недель  

 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 52 дня  

7  учебных  недель  

 и 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 22.03.2020 74 дня 

10 учебных   недель   и 4 дня  

      4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 55 дней 

7 учебных недель  

и 6 дней 

Итого:   237 дней  

33 учебные недели и 6 дней 

Промежуточная 

аттестация  

27.05. – 29.05.2020 г. 4 дня  

Всего:  241 день  

34 учебные недели и 3 дня 

      



8.4.Продолжительность каникул в течение учебного года  для обучающихся 2-

4-х классов: 

Каникулы Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 05.11.2019 г. 9 

Зимние 28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 12 

Весенние 25.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

Летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 

ИТОГО:   122 

    

 9. Расписание звонков, продолжительность перемен 

 

Расписание звонков для учащихся 1 классов: 

1 четверть: 

1 урок:   8.30 - 9.05  (перемена 15 минут) 

2 урок:   9.20 - 9.55  

Динамическая пауза:  9.55 - 10.35   

3 урок:   10.35 - 11.10  

 2 четверть: 

1 урок:   8.30 - 9.05  (перемена 15 минут) 

2 урок:   9.20 - 9.55  

Динамическая пауза:  9.55 - 10.35   

3 урок:   10.35 - 11.10 (перемена 20 минут) 

4 урок:   11.30 - 12.05 (перемена 20 минут) 

5 урок:   12.25 - 13.00  

 

3 - 4 четверть:  

1 урок:   8.30 - 9.10      (перемена 15 минут) 

2 урок:   9.25 - 10.05     

Динамическая пауза: 10.05 - 10.45 

3 урок:   10.45 - 11.25  (перемена 20 минут) 

4 урок:   11.45 - 12.25  (перемена 20 минут) 

5 урок:   12.45 - 13.25  

 

     Расписание звонков для учащихся 2 – 4 классов: 
1 урок:   8.30 - 9.10      (перемена 15 минут) 

2 урок:   9.25 - 10.05    (перемена 15 минут) 

3 урок:   10.20 - 11.00  (перемена 20 минут) 

4 урок:   11.20 - 12.00  (перемена 20 минут) 

5 урок:   12.20 - 13.00  

 

10. Время для внеурочной деятельности: понедельник-пятница  

13.30.-17.00.    

 

 



II. Годовой календарный учебный график для обучающихся 5-11 классов 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года:  2 сентября 2019 г.  

Окончание учебного года:   - 25.05.2020 г. (31.05.2020 г. – с учетом 

промежуточной аттестации). 

2.  Сменность занятий: занятия в  5-11 классах осуществляются в  первую  

смену. 

3.  Форма обучения – очная. 

4.  Количество учебных дней в неделю:   пятидневная учебная неделя. 

5.  Количество учебных недель в году:  

 5-8, 10  классы- 35 недель (34 учебные недели и 1 неделя на проведение 

промежуточной аттестации). 

9, 11 классы - 34 недели. Окончание учебного года  для 9, 11 кл. – по 

окончании государственной итоговой аттестации и в соответствии с учебным 

планом. 

6. Начало учебных занятий: 08 ч. 30 мин. 

7. Продолжительность уроков  в 5-11 классах- 40 мин. 

8.  Продолжительность учебных четвертей, начало и окончание четверти 

 

8.1. Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов: 

 
четверти дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель, дней) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 56 дней  

8 учебных недель  

 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 52 дня  

7  учебных  недель  

 и 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 22.03.2020 74 дня 

10 учебных   недель   и 4 дня  

          4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 55 дней 

7 учебных недель  

и 6 дней 

Итого:   237 дней  

33 учебные недели и 6 дней 

Промежуточная 

аттестация  

26.05. – 29.05.2020 г. 4 дня  

Всего:  241 день  

34 учебные недели и 3 дня 

     

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 5-

8-х классов: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 05.11.2019 г. 9 

Зимние 28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 12 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

Летние: 

для 5-8-х классов 

01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 

Всего: 122 

 

8.3. Продолжительность учебного года для обучающихся 10 классов: 

 
четверти дата Продолжительность  

(количество учебных недель, 

дней) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 полугодие 02.09.2019 27.12.2019 108 дней  

15 учебных недель  

и 3 дня 

2 полугодие 09.01.2020 25.05.2020 129 дней  

18 учебных недель  

и 3 дня 

Итого:   237 дней  

33 учебные недели и 6 дней 

Промежуточная 

аттестация для 10-х 

классов 

26.05. – 29.05.2020. 4 дня  

Всего:  241 день  

34 учебные недели и 3 дня 

 

 8.4. Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

10-х классов: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 27.10.2019 г. 05.11.2019 г. 10 

Зимние 28.12.2019 г. 09.01.2020 г. 13 

Весенние 25.03.2020 г. 31.03.2020 г. 7 

Летние 10 класс – 

мальчики 

08 июня 2020 31 августа 2020  85 

Летние 10 класс – 

девочки 

01 июня 2020 31 августа 2020 92 

 

 

 



9, 11  класс 

8.5. Продолжительность учебного года для обучающихся  9 класса: 

 
Четверти дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель, дней) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019  56 дней  

8 учебных недель  

 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 52 дня  

7  учебных  недель  

 и 3 дня 

3 четверть 09.01.2020 22.03.2020 74 дня 

10 учебных   недель   и 4 дня  

       4 четверть 01.04.2020 25.05.2020 55 дней 

7 учебных недель  

и 6 дней 

Итого:   237 дней  

33 учебные недели и 6 дней 

 

8.6. Продолжительность учебного года для обучающихся 11–х классов: 

 
Полугодия Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 27.12.2019 108 дней  

15 учебных недель  

и 3 дня 

2 полугодие 09.01.2020 25.05.2020 129 дней  

18 учебных недель  

и 3 дня 

Всего:  237 дней  

33 учебные недели и 6 дней 

 

8.7. Продолжительность каникул в течение учебного года для  

обучающихся 9-11-х классов: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 05.11.2019 г. 9 

Зимние 28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 12 

Весенние 25.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 

Всего: 
30 дней 

 

 



9. Расписание звонков, продолжительность перемен в 5-11 классах: 

1 урок:   8.30 - 9.10      (перемена 15 минут) 

2 урок:   9.25 - 10.05    (перемена 15 минут) 

3 урок:   10.20 - 11.00  (перемена 20 минут) 

4 урок:   11.20 - 12.00  (перемена 20 минут) 

5 урок:   12.20 - 13.00 (перемена 15 минут) 

6 урок:   13.15 - 13.55 (перемена 10 минут) 

7 урок:   14.05 – 14.45 (перемена 10 минут) 

8 урок: 14.55 – 15.35  

 

10. Начало и окончание работы занятий  внеурочной деятельности в 5 -7  

классах: понедельник – пятница 14.00.- 17.00.  

 

11. Начало и окончание работы занятий  дополнительного образования:  

понедельник- пятница  14.00-20.00.  



III. Проведение промежуточной аттестации в 1-8, 10 классах 
1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой. Учебные 

предметы и формы годовой промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой Учреждения на конкретный уровень общего образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование). 

2. Обоснование выбора предметов для промежуточной аттестации:  

 на уровне начального общего образования -  проведение мониторингового 

исследования учебных достижений обучающихся, выбранные предметы имеют 

повышенный коэффициент сложности;   

 на уровне основного общего образования - обязательные предметы 

государственной итоговой аттестации; подготовка к ГИА; предметы,  по которым 

закончилось освоение  программы основного общего образования;  

 на уровне среднего общего образования – обязательные предметы государственной 

итоговой аттестации и один из предметов (по выбору учащихся), изучаемый на 

профильном уровне.  

 

3. Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования: 
№п/п Наименование 

учебного предмета, 

подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Математика Тестирование  контрольная 

работа 

Тестирование 

2. Русский язык Тестирование Диктант  Тестирование 

3. Окружающий мир  Тестирование   

4. Литературное чтение   Тестирование  

 

4. Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования: 
№п/п Наименование 

учебного предмета, 

подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1.  Математика  Тестирование  Контрольная 

работа - решение 

математических 

задач с записью 

решения 

2.  Русский язык   Тестирование  

3.  География Тестирование    

4.  История  Тестирование    

5.  Биология  Тестирование   

6.  Музыка   Тестирование 

(1 предмет по 

выбору 

учащихся) 

 

7.  Изобразительное 

искусство 

   

8.  Иностранный язык    Итоговый 

опрос по 

билетам 

 



 

5. Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования: 

№п/п Наименование учебного 

предмета, подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации 

10 кл.  

(профильный уровень) 

1. Русский язык Тестирование 

2. Математика Тестирование 

3. Один профильный 

предмет по выбору 

обучающихся 

Тестирование 

 

IV. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9, 11 

классах устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

 


