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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа №7» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Сроки начала учебного года: 

1-4 классы – 02.09.2019   

5-9 классы – 02.09.2019  

2. Сроки окончания учебного года:  

1 классы – 22.05.2020  

2-4 классы – 29.05.2020  

5-8 классы – 30.05.2020 

9 классы – 23.05.2020 

3. Продолжительность учебного года:   

1 классы – 33 учебные недели; 

2-8  классы – 34 учебные недели; 

9 классы  – 34 учебные недели (без учета сроков ГИА). 

4. Продолжительность обучения по четвертям: 

Учебные 

периоды 

Сроки / количество недель (количество дней) 

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9-е классы 

I четверть 02.09.2019 - 

01.11.2019  

9 недель 

(45 дней) 

02.09.2019 - 

01.11.2019  

9 недель 

(45 дней) 

02.09.2019 - 

02.11.2019 

9 недель 

(54 дня) 

02.09.2019 - 

02.11.2019 

9 недель 

(54 дня) 

II четверть 11.11.2019 - 

31.12.2019  

7 недель 

(37 дней) 

11.11.2019 - 

31.12.2019  

7 недель 

(37 дней) 

11.11.2019 - 

31.12.2019  

7 недель 

(44 дня) 

11.11.2019 - 

31.12.2019  

7 недель 

(44 дня) 

III четверть 09.01.2020 - 

07.02.2020  

4 недели 

(22 дня) 

09.01.2020 - 

07.02.2020  

4 недели 

(22 дня) 

09.01.2020 - 

08.02.2020  

4 недели 

(27 дней) 

09.01.2020 - 

12.02.2020  

5 недель 

(30 дней) 

17.02.2020 - 

20.03.2020  

5 недель 

(23 дня) 

17.02.2020 - 

20.03.2020  

5 недель 

(23 дня) 

17.02.2020 - 

21.03.2020  

5 недель 

(28 дней) 

17.02.2020 - 

21.03.2020  

5 недель 

 (28 дней) 

IV четверть 30.03.2020 - 

22.05.2020  

8 недель 

(39 дней) 

30.03.2020 - 

29.05.2020  

9 недель 

(44 дня) 

30.03.2020 - 

30.05.2020  

9 недель 

(52 дня) 

30.03.2020 - 

23.05.2020  

8 недель 

(46 дней) 

Итого за 

учебный год 

33 недели  

(166 дней) 

34 недели  

(171 день) 

34 недели 

(205 дней) 

34 недели 

(202 дня) 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

1 классы – 35 календарных дней; 

2-4 классы – 35 календарных дней; 

5-8 классы – 32 календарных дней; 

9 классы – 28 календарных дней. 

Каникулы Сроки / количество календарных дней 

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9-е классы 



Осенние 02.11.2019 - 

10.11.2019  

(9 дней) 

02.11.2019 - 

10.11.2019  

(9 дней) 

03.11.2019 - 

10.11.2019  

(8 дней) 

03.11.2019 - 

10.11.2019  

(8 дней) 

Зимние 01.01.2020 - 

08.01.2020  

(8 дней) 

01.01.2020 - 

08.01.2020  

(8 дней) 

01.01.2020 - 

08.01.2020  

(8 дней) 

01.01.2020 - 

08.01.2020  

(8 дней) 

Дополнительные 

зимние 

08.02.2020 - 

16.02.2020  

(9 дней) 

08.02.2020 - 

16.02.2020  

(9 дней) 

09.02.2020 - 

16.02.2020  

(8 дней) 

13.02.2020 - 

16.02.2020  

(4 дня) 

Весенние 21.03.2020 - 

29.03.2020  

(9 дней) 

21.03.2020 - 

29.03.2020  

(9 дней) 

22.03.2020 - 

29.03.2020  

(8 дней) 

22.03.2020 - 

29.03.2020  

(8 дней) 

Всего 35 дней 35 дней 32 дня 28 дней 

6. Продолжительность летних каникул в 1-9 классах не менее 8 недель. 

1 классы – с 23.05.2020 по 31.08.2020 

2-4 классы – с 30.05.2020 по 31.08.2020 

5-8 классы – с 01.06.2020 по 31.08.2020 

9 классы – по окончании основного периода государственной итоговой аттестации до 

31.08.2020. 

7. Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя в первую смену; 

5-9 классы – шестидневная учебная неделя в первую смену. 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ 

на уровне начального общего и основного общего образования за каждую четверть в 

соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля. 

Промежуточная 

аттестация по итогам: 

Сроки прохождения промежуточной аттестации 

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9-е классы 

I четверти  24.10.2019 - 

30.10.2019  

25.10.2019 - 

31.10.2019 

25.10.2019 - 

31.10.2019 

II четверти  20.12.2019 - 

27.12.2019 

21.12.2019 - 

28.12.2019 

21.12.2019 - 

28.12.2019  

III четверти  12.03.2020 - 

18.03.2020  

13.03.2020 - 

19.03.2020  

13.03.2020 - 

19.03.2020  

IV четверти / учебного 

года 

27.04.2020 - 

20.05.2020  

27.04.2020 - 

26.05.2020  

27.04.2020 - 

27.05.2020 

27.04.2020 - 

20.05.2020  

9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

устанавливаются нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  на текущий учебный год. 

 


