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Календарный учебный график   

муниципального казенного образовательного учреждения  
«Большечаусовская основная общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Орлова Т.Н»  
на 2019-2020 учебный год. 

Регламентирование образовательного процесса на 2019-2020 учебный год: 
 

I. Продолжительность учебного года. 
Сроки начала и окончания учебного года. 
Сроки начала учебного года – 2 сентября 2019 года 
Сроки окончания учебного года: 
31 мая 2020 года 1 класс 
31 мая 2020 года 2-4 классы, 5-8 классы 
25 мая 2020 года 9 классы 

II. Продолжительность учебных четвертей в 2019-20120 учебном году: 
 

Учебные 

четверти 

Классы  Сроки начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(количество дней) 

I четверть 1 кл 02 сентября –27 октября 8 недель (40 дней) 

2-8 кл 02 сентября – 27 октября 8 недель (40 дней) 

9 кл 02 сентября – 27 октября 8 недель (40 дней) 

II четверть 1 кл 5 ноября – 30 декабря 8 недель (40 дней) 

2-8 кл 5 ноября – 30 декабря 8 недель (40 дней) 

9 кл 05 ноября – 30 декабря 8 недель (40 дней) 

III четверть 1 кл 13 января – 18 марта 9 недель (43 дней) 

2-8 кл 13 января – 18 марта 10 недель (48 дней) 

9 кл 13 января – 18 марта 10 недель (48 дней) 

IV четверть 1 кл 27 марта – 31 мая 8 недель  (42 дня) 

2-8 кл 27 марта –3 1 мая 8 недель  (42 дня) 

9 кл 27мартв – 25 мая+ неделя 

консультации 

8 недель  (42 дня) 

Итоги за 

учебный год 

1 кл  33 недели (165 дней) 

2-8 кл  34 недели (170 дней) 

9 кл  33 недели (198 дней)+ 
неделя консультации=34 
нед. 



 
 
 

III. Продолжительность каникул: 

Каникулы  Классы  Срок начала и 
окончания  
каникул 

Количество 
дней 

Осенние 1-9 кл 28.10.19 – 
04.11.19 

8 дней 

Зимние 1-9 кл 31.12.19 – 
12.01.20 

13 дней 

*дополнительные 
для обучающихся 
1 классов в 3 
четверти 

1 кл 10.02.20–
16.02.20   

7 дней 

Весенние 1-9 кл 19.03.20 – 
26.03.20 

9 дней 

Итоги за учебный 
год 

1 кл  37 дней 

2-9 кл  30 дней 
*Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов с 10 по 16 
февраля 2020 года (7 дней). 
Летние каникулы: в 1 классах – с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года. 
                                   в 2-4, 5-8 классах с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года 
                                   в 9 классе – по завершении государственной итоговой 
аттестации. 
 

IV. Проведение промежуточной 
аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4, 5-8 классах) 
проводится с 03 мая по 29 мая 2020 года без прекращения образовательного 
процесса (в соответствии с Уставом школы и рабочими программами учителей) 

V. Проведение государственной 
итоговой аттестации в 9 классе 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9 
классе устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

VI. Регламентирование 
образовательного процесса на неделю: 
 
Продолжительность учебной недели : 
-по 5-дневной учебной неделе занимается 1-8 класс, 
-по 6-дневной учебной неделе 9 класс. 

VII. Регламентирование 
образовательного процесса на день 
Школа функционирует в две смены. 
Начало учебных занятий – 8 часов 00 минут. 
 



 
 

 

 


