


 

 Приложение № 1 

к приказу от 30.08.2019 № 221-од 

«Об утверждении годового календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный год» 

                             

Годовой календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Начало учебного года – 02 сентября 2019г.  Продолжительность учебного года на 

ступенях начального общего и основного общего образования составляет 34 недели, 

в первом и первом дополнительном классах – 33 недели, в 9-ых классах – 33 недели 

без учета государственной итоговой аттестации. 

 

2. Образовательный процесс организован в одну смену. 

 

3. Продолжительность учебной недели в 1-9-ых классах -5 дней. 

 

4. Начало занятий в 08.30. 

 

5. Продолжительность уроков во 2-9-ых классах 40 минут. В 1-ом и 1-ом 

дополнительном классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Для обучающихся 1-ых классов объем максимальной учебной нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

 

6.  Расписание звонков для 1-ых и 1-ых дополнительных классов  

Сентябрь-октябрь 

1 урок 08.30-09.05 

Завтрак 09.05-09.25 

2 урок 09.25-10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 урок 

 

10.40-11.15 

Ноябрь-декабрь 

1 урок 08.30-09.05 

Завтрак 09.05-09.25 

2 урок 09.25-10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.25-12.30 

 

 



 

Январь-май 

1 урок 08.30-09.10 

Завтрак 09.10-09.30 

2 урок 09.30-10.10 

Динамическая пауза 10.10-10.50 

3 урок 11.00-11.40 

4 урок 11.50-12.30 

5 урок 12.40-13.10 

7. Расписание звонков для 2-9 классов 

1 урок 08.30-09.10 

Завтрак 2-4 классы 09.10-09.30 

2 урок 09.30-10.10 

Завтрак 5-9 классы 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

Обед 5-9 классы 13.40-14.10 

7 урок 14.10-14.50 

 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом и 1-ом 

дополнительных классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

9. Сроки и продолжительность каникул 
 

1 четверть Начало занятий 02.09.2019 г. 

Окончание занятий 25.10.2019 г. 

Осенние каникулы С 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. включительно 

2 четверть 
Начало занятий 05.11.2019 г. 

Окончание занятий 27.12.2019 г. 

Зимние каникулы С 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г. включительно 

3 четверть 
Начало занятий 13.01.2020 г. 

Окончание занятий 20.03.2020 г. 

Весенние 

каникулы 
С 21.03.2020 по 30.03.2020 г. включительно 

4 четверть  

Начало занятий 31.03.2020 г. 

Окончание занятий для 9 

классов 
19.05.2020 г. 

Окончание занятий для 1-8 

классов 
26.05.2020 г. 

Дополнительные 

каникулы для 1-ых 

и 1-ых 

дополнительных 

С 17.02.2020 г. по 23.02.2020г 

включительно 

Дополнительные каникулы 

для 1-ых и 1-ых 

дополнительных классов 



классов 

Летние каникулы  С 27.05.2020 по 31.08.2020 г. 

 

10.Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-ых классов проводится по итогам 

учебного года в апреле-мае. 

 

11.Окончание учебного года для обучающихся 1-8-ых классов – 26 мая 2020 года, 

для обучающихся 9-ых классов – определяется расписанием проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 


