
 

 
 

 

 

 



Календарный учебный график составлен на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения, п.17 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утвержден приказом Минобнауки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015. 

 Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в 

соответствии с лицензией: 

 - начального общего образования (1- 4 классы) 

- основного общего образования ( 5 – 9 классы)  

Продолжительность учебного года по классам 

Классы Начало                

учебного 

года 

Окончание                    

учебного 

года 

Продолжительность               

(количество 

учебных недель) 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 02.09.2019 25.05.2020 33 с 26.05.по 29.05 

2-8 02.09.2019 25.05.2020 34 с 26.05.по 29.05 

Продолжительность учебного года по четвертям в 1 классе 

четверти дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начало четверти окончание  

четверти 

I  четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель  

II четверть 06.11.2019г. 27.12.2019г. 7 недель 3 дня 

III четверть 09.01.2020г. 20. 03.2020г. 9 недель   2 дня 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

17.02.2020г  24.02.2020г. дополнительные 

каникулы 

IV четверть 01.04.2020г. 25.05.2020г. 
 

8 недель  

Промежуточная 

аттестация 

26.05.2020г. по 29.05.2020г. 4 дня 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.  

Окончание учебного года – 25.05.2020 

Продолжительность учебного года по четвертям во  2 - 8-ых классах 

Начало учебного года – 03.09.2019 г.  

Окончание учебного года – 24.05.2019 г.  

четверти дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

I  четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8недель  

II четверть 06.11.2019г. 27.12.2019г. 7 недель  3дня 

III четверть 09.01.2020г. 20. 03.2020г. 10 недель  2 дня 

IV четверть 01.04.2020г. 25.05.2020г. 
 

8 недель  

Промежуточная 26.05.2020г. по 29.05.2020г. 4 дня 



аттестация 

 

Продолжительность учебного года по четвертям в  9 классе 

Начало учебного года – 02.09.2019 г.  

Окончание учебного года – 25.05.2020 г.  

четверти дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

I  четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8недель  

II четверть 06.11.2019г. 27.12.2019г. 7 недель 3 дня 

III четверть 09.01.2020г. 20. 03.2020г. 10 недель  2 дня 

IV четверть 01.04.2020г. 25.05.2020г. 
 

8 недель  

Государственная 

итоговая  

аттестация 

В соответствии с расписанием экзаменов ГИА 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 

класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третей четверти. 
 Дата начала            

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019г 05.11.2019г. 9 дней 

Зимние 28.12.2019г 08.01.2020г. 12 дней 

Весенние 23.03.2020г 31.03.2020г. 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

18.02.2020г  24.02.2020г. 7 дней 

Летние 1-8 

классы 

01.06.2019 

г 

31.08.2019г. 13 недель 1день 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления 

годовой отметки в конце учебного года. Годовая промежуточная аттестация 

в1-4 классах проводится в форме контрольных работ по математике и 

диктанта с грамматическим заданием по русскому языку. 

 В 1-8 классах, промежуточная аттестация начинаетсяс 26 мая 2020 по 29 

мая 2020 года.  

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится в 5-8 классах в конце учебного года, в соответствии с 

календарным учебным графиком. Отметки по предметам выставляются на 

основании четвертных, а также  полученных по результатам аттестационных 

испытаний. По результатам принимается решение о переводе учащихся в 

следующий класс. 



Решение о проведении промежуточной аттестации с испытаниями 

принимается не позднее 10 апреля Педагогическим советом, который 

определяет конкретные сроки, порядок проведения аттестации. 

В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по двум 

предметам. 

5 класс – биология, математика 

6 класс-математика, обществознание 

7 класс-русский язык, физика 

8 класс-география, математика (алгебра, геометрия) 

Расписание экзаменов годовой промежуточной аттестации 

сиспытаниями доводится до сведения участников образовательных 

отношений не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода. 

Продолжительность проведения промежуточной аттестации с 

испытаниями по предмету в виде письменной работы в 5-8 классах 

составляет не более 60минут. 

 


