
 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

на 2019-2020 учебный год 

(извлечения из основных  

образовательных программ) 

 

с изменениями:  

приказ от 11.03.2020 №83 

приказ от 27.03.2020 №113 

приказ от 27.04.2020 №128 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса:  

уровень начального общего образования 

1 классы (31 учебная  неделя) 
1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 01.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 1  ноября 2019 года 

Каникулы 2-10 оября 2019 года (9 дней) 

2 четверть: 7 недель (11.11. – 27.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 28 .12. 19г. – 08 .01.20г. (12 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель  (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 22 марта (9 дней) 

4 четверть:  6  учебных недель    (23.03. -  29.03.; 06.04. - 18.05.) 

Дополнительные каникулы 30 апреля-6 мая (7 дней) 

Промежуточная аттестация май 2020 года 

Окончание учебного года 18 мая 2020 года 

Летние каникулы 19 .05.20г. – 31.08.20г.  

 

2-3 классы (32 учебные недели и 4 учебных дня) 
1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 01.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 1  ноября 2019 года 

Каникулы 2-10 оября 2019 года (9 дней) 

2 четверть: 7 недель (11.11. – 27.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 28 .12. 19г. – 08 .01.2020г. (12 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель  (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 22 марта (9 дней) 

4 четверть:  7  учебных недель и 4 учебных дня  (23.03. – 29.03; 06.04.  -  25.05.) 

Промежуточная аттестация май 2020 года 

Окончание учебного года 25 мая 2020 года 

Летние каникулы 26 .05.2020г. – 31.08.2020г.  

 

4 классы (33 учебные недели и 3 учебных дня) 
1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 01.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 1  ноября 2019 года 

Каникулы 2-10 оября 2019 года (9 дней) 

2  четверть: 7 недель (11.11. – 27.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 28 .12. 19г. – 08 .01.2020г. (12 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель  (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 22 марта (9 дней) 

4 четверть:  8  учебных недель и 3 учебных дня (23.03. – 29.03; 06.04. -  29.05.) 

Промежуточная аттестация май 2020 года 

Окончание учебного года 29 мая 2020 года 

Летние каникулы 30 .05.2020г. – 31.08.2020г.  

Праздничные нерабочие дни при 5-дневной учебной неделе: 04.11.2019; 24.02.2020; 

09.03.2020; 01.05.2020; 11.05.2020 



Организация образовательного процесса:  

уровень основного общего образования 

 

5аб  классы (33 учебные недели и 3 учебных дня) 

 
1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 01.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 1  ноября 2019 года 

Каникулы 2-10 ноября 2019 года (9 дней) 

2 четверть: 7 недель (11.11. – 27.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 28 .12. 19г. – 08 .01.2020г. (12 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель  (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 22 марта (9 дней) 

4 четверть:  8  учебных недель и 3 учебных дня  (23.03. -  29.03; 06.04.  - 29.05.) 

Промежуточная аттестация май 2020 года 

Окончание учебного года 29 мая 2020 года 

Летние каникулы 30 .05.2020г. – 31.08.2020г.  

 

5в, 6-9  классы (33 учебные недели и  3 учебных дня) 

 
1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 02.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 2  ноября 2019 года 

Каникулы 3-10 ноября 2019 года (8 дней) 

2  четверть: 7 недель (11.11. – 28.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 29 .12. 19г. – 08 .01.20г. (11 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель   (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 19 марта (6 дней) 

4 четверть:  8 учебных недель, 3 учебных дня  (20.03. -  29.03.; 06.04. - 29.05.) 

Промежуточная аттестация май 2020 года 

Окончание учебного года 29 мая 2020 года 

Летние каникулы 30 .05.2020г. – 31.08.2020г.  

 
Праздничные нерабочие дни при 5-дневной учебной неделе: 04.11.2019; 24.02.2020; 

09.03.2020; 01.05.2020; 11.05.2020 

 

Праздничные нерабочие дни при 6-дневной учебной неделе: 04.11.2019; 24.02.2020; 

09.03.2020; 01.05.2020; 09.05.2020; 11.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса:  

уровень среднего общего образования 

 

10   классы (34 учебные недели) 
 
 

1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 01.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 1  ноября 2019 года 

Каникулы 2-10 ноября 2019 года (9 дней) 

2 четверть: 7 недель (11.11. – 27.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 28 .12. 19г. – 08 .01.20г. (12 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель  (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 22 марта (9 дней) 

4 четверть:  9  учебных недель  (23.03. -  29.03.; 06.04. - 02.06.) 

Промежуточная аттестация июнь 2020 года 

Окончание учебного года 02.06. 2020 года 

Летние каникулы 03 .06.20г. – 31.08.20г.  
 
 
 
 

11   классы (34 учебные недели) 
 
 

1 четверть: 9 учебных недель  (02.09.- 01.11.) 

Начало 2019-2020 учебного года 2 сентября 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 1  ноября 2019 года 

Каникулы 2-10 ноября 2019 года (9 дней) 

2 четверть: 7 недель (11.11. – 27.12.) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 27  декабря 2019 года 

Каникулы 28 .12. 19г. – 08 .01.20г. (12 дней) 

3 четверть:  9 учебных недель  (09.01. -  13.03.) 

Каникулы  14 – 22 марта (9 дней) 

4 четверть:  9  учебных недель  (23.03. – 29.04.; 06.04. -  02.06.) 

Промежуточная аттестация июнь 2020 года 

Окончание учебного года 02 июня 2020 года 
 
 
 

Праздничные нерабочие дни при 5-дневной учебной  неделе: 04.11.2019; 24.02.2020; 

09.03.2020; 01.05.2020; 11.05.2020 

 

 

 
 


