
Приказ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
на 2019\2020 учебный год.

1. Началом учебного года считать 02.09.2019 г.
2. Окончание учебного года 31.05.2020 г.

Для учащихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

3. Продолжительность четвертей:___________ ____________________
Учебные четверти Начало Окончание Недели
I четверть 02.09.2019 года 27.10.2019 года; 8
II четверть 05.11.2019 года 29.12.2019 года 8
III четверть 13.01.2020 года 20.03.2020 года 10
IV четверть 30.03.2020 года 31.05.2020 года 9

4. Продолжительность учебного года
с 02.09.2019 г. по 25.05.2020г. - для 1-х классов; (33 недели) 
с 02.09.2019 г. по 31.05.2020г. - для 2-8-х классов; (35 недель) 
с 02.09.2019 г. по 25.05.2020г. - для 9-х классов (34 недели)

5. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Начало Окончание Продолжитель

ность
Осенние с 28 октября 2019г. по 03 ноября 2019 г. 7 дней
Зимние с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. 14 дней
Весенние с 21 марта 2020 г. по 29 марта 2020г. 9 дней

всего 30 дней
Дополнительные 
для 1 -х классов

с 17 февраля 2020г. по 22 февраля 2020 г. 7 дней

Летние с 01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 92 дня

6. Установить:
Продолжительность учебной недели:
Для обучающихся 1-9-х классов пятидневная
Продолжительность уроков 45 мин
Начало уроков : 8.00

Обучение детей в первом классе осуществляется в строгом соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к обучению первоклассников:

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый);

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

• организация динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью не менее 
40 минут.

8. Промежуточная аттестация проводится с 20.04. 2020 года по 25.05.2020 года без прекращения 
образовательной деятельности на основании Положения о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»

9. Внеурочная деятельность 1-9 классов проводится согласно расписанию.


