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Приложение 1  

к приказу № 133 от 23.04.2020 г. 

 

1. Календарный учебный график начального общего образования  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество учебных 

недель 
 Весенние 

каникулы 

 27 28 29 30  31 32 33 34 

Понедельник  23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 
Вторник  24 31  7 14 21 28  5 12 19  
Среда  25  1 8 15 22 29  6 13 20  
Четверг  26  2 9 16 23 30  7 14 21  
Пятница  27  3 10 17 24  1 8 15 22  
Суббота  28  4 11 18 25  2 9 16 23  
Воскресенье   29  5 12 19 26  3 10 17 24  
Количество учебных 

недель между 

каникулами 

 14 календарных 

дней 

1-4 классы - 19 дней 1-4 классы - 13 дней 

2. Продолжительность учебного года в 2019 - 2020 учебном году   
– в 1-х классах – 32 учебных недели (156 учебных дня);  
– во 2 - 4-х – 32 учебных недели (156 учебных дня); 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 2019 - 

2020 учебного года для 1-4 классов:   
– весенние каникулы – с 23 марта (понедельник) 2020 г. по 05 апреля 

(воскресенье) 2020 г. (14 календарных дней). 
 

 Дата начала Дата Продолжительность 
 каникул окончания каникул, праздничных и 
  каникул выходных дней 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

    

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

    

Праздничные дни*  4 

 

01.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020,  

11.05.2020  

Выходные дни   14 

(воскресенье)    

Суббота – 

осуществляется 

дополнительное 

образование    

Итого   130     
 

4. Проведение текущей и промежуточной аттестации во 2-4 классах. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
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программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются 

Положением о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета №9 от 

30.08.2017 г. (приказ №208 от 30.08.2017 г). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы на уровне начального общего образования за 

четверти;  

Промежуточная итоговая аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательной деятельности в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета №9 от 30.08.2017 г. 

(приказ №208 от 30.08.2017 г). 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в форме зачетов, 

тестов, контрольных работ, нормативов физического развития, устных собеседований 

по всем предметам учебного плана.  
Формы промежуточной аттестации: письменная, устная. 

Сроки промежуточной аттестации: 

Класс Предметы Сроки проведения промежуточной аттестации 

2-4 Русский язык 3-я неделя октября, 3-я неделя декабря, 2-я 

неделя марта  

2-4 Математика 3-я неделя октября, 3-я неделя декабря, 2-я 

неделя марта  

2-4 Литературное чтение 3-я неделя октября, 3-я неделя декабря, 2-я 

неделя марта  

2-4 Русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир 

3-4 недели мая 

2-4 Иностранный язык (английский 

язык) 

3-я неделя октября, 3-я неделя декабря, 2-я 

неделя марта, 3-4 недели мая 

2-4 Музыка, ИЗО Декабрь, 3-4 недели мая 

2-4 Технология Декабрь, 3-4 недели апреля 

2-4 Физическая культура Сентябрь, май 

 

5. Календарный учебный график основного общего образования  

на 2019 - 2020 учебный год 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество учебных 

недель 
 Весенние 

каникулы 

 27 28 29 30  31 32 33 34 

Понедельник  23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 
Вторник  24 31  7 14 21 28  5 12 19  
Среда  25  1 8 15 22 29  6 13 20  
Четверг  26  2 9 16 23 30  7 14 21  
Пятница  27  3 10 17 24  1 8 15 22  
Суббота  28  4 11 18 25  2 9 16 23  
Воскресенье   29  5 12 19 26  3 10 17 24  
Количество учебных 

недель между 

каникулами 

 14 календарных 

дней 

5-9 классы - 19 дней 5-9 классы - 13 дней 

6. Продолжительность учебного года в 2019 - 2020 учебном году   
– в 5 - 8-х – 32 учебных недели (156 учебных дня); 
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– в 9-х классах – 33 - 36 недель (учебный год длится до завершения итоговой 

аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно 

утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

7. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 2019 - 

2020 учебного года для 5-9 классов:   
– весенние каникулы – с 23 марта (понедельник) 2020 г. по 05 апреля 

(воскресенье) 2020 г. (14 календарных дней). 
 

 Дата начала Дата Продолжительность 
 каникул окончания каникул, праздничных и 
  каникул выходных дней 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

    

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

    

Праздничные дни*  4 

 

01.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020,  

11.05.2020  

Выходные дни   14 

(воскресенье)    

Суббота – 

осуществляется 

дополнительное 

образование    

 

4. Проведение текущей и промежуточной аттестации в 5-9 классах. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются 

Положением о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета №9 от 

30.08.2017 г. (приказ №208 от 30.08.2017 г). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы на уровне основного общего образования за 

четверти. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательной деятельности в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета №9 от 30.08.2017 г. 

(приказ №208 от 30.08.2017 г). 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в форме зачетов, 

тестов, контрольных работ, нормативов физического развития, устных собеседований 

по всем предметам учебного плана.  
Формы промежуточной аттестации: письменная, устная. 

Сроки промежуточной аттестации: 

Класс Предметы Сроки проведения промежуточной аттестации 

5-9 Русский язык, математика, 

алгебра, геометрия, биология, 

химия, физика, география, 

история, обществознание, 

3-я неделя октября, 3-я неделя декабря, 2-я 

неделя марта, 3-4 недели мая  
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иностранный язык (английский 

язык),  

5-9 Музыка, ИЗО Декабрь, 3-4 недели мая 

5-9 Технология Декабрь, 3-4 недели апреля 

5-9 Физическая культура Сентябрь, май  
5. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х 

классах 
Сроки  проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 

 

8. Календарный учебный график среднего общего образования  

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество учебных 

недель 
 Весенние 

каникулы 

 27 28 29 30  31 32 33 34 

Понедельник  23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 
Вторник  24 31  7 14 21 28  5 12 19  
Среда  25  1 8 15 22 29  6 13 20  
Четверг  26  2 9 16 23 30  7 14 21  
Пятница  27  3 10 17 24  1 8 15 22  
Суббота  28  4 11 18 25  2 9 16 23  
Воскресенье   29  5 12 19 26  3 10 17 24  
Количество учебных 

недель между 

каникулами 

 14 календарных 

дней 

10-11 классы - 19 

дней 

10-11 классы - 13 дней 

 

9. Продолжительность учебного года в 2019 - 2020 учебном году   
– в 10 классе – 32 учебных недели (156 учебных дня); 

– в 11-х классах – 33 - 36 недель (учебный год длится до завершения итоговой 

аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно 

утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

10. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 2019 - 

2020 учебного года для 10-11 классов:   
– весенние каникулы – с 23 марта (понедельник) 2020 г. по 05 апреля 

(воскресенье) 2020 г. (14 календарных дней). 

 Дата начала Дата Продолжительность 
 каникул окончания каникул, праздничных и 
  каникул выходных дней 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

    

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

    

Праздничные дни*  4 

 

01.05.2020, 04.05.2020, 05.05.2020,  

11.05.2020  
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Выходные дни   14 

(воскресенье)    

Суббота – 

осуществляется 

дополнительное 

образование    

  
 

11.  Проведение текущей и промежуточной аттестации в 10-11 классах. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся регламентируются 

Положением о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета №9 от 

30.08.2017 г. (приказ №208 от 30.08.2017 г). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования за 

полугодия.  

Промежуточная итоговая аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательной деятельности в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета №9 от 30.08.2017 г. 

(приказ №208 от 30.08.2017 г). 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в форме зачетов, 

тестов, контрольных работ, нормативов физического развития, устных собеседований 

по всем предметам учебного плана.  
Формы промежуточной аттестации: письменная, устная. 

Сроки промежуточной аттестации: 

Класс Предметы Сроки проведения промежуточной аттестации 

10-11 Русский язык, математика, 

алгебра, геометрия, биология, 

химия, физика, география, 

история, обществознание, 

иностранный язык (английский 

язык),  

3-я неделя октября, 3-я неделя декабря, 2-я 

неделя марта  

10-11 Технология Декабрь, 3-4 недели апреля 

10-11 Физическая культура Сентябрь, май  
12. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускном 11 

классе 
Сроки  проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 
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