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1. Для учащихся 1 классов (пятидневная неделя обучения).
Для учащихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий:

начало учебного года - 2 сентября 2019, окончание – 23 мая 2020;

продолжительность учебного года - 33 учебные недели;

учебные занятия проводятся только в первую смену;

5-дневная учебная неделя;

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 40 минут каждый);

обучение учащихся 1-х классов проводится без домашних заданий; текущая аттестация не
проводится: отметки не выставляются; при проведении промежуточной аттестации по итогам учебного
года используется качественная оценка;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Сроки каникул
Учебный период

Продолжительность
учебного периода

1 учебная четверть
02 сентября по 25 октября 2019

8 недель

2 учебная четверть
05 ноября по 27 декабря 2019

7 недель и 4 дня

3 учебная четверть
09 января по 20 марта 2020

9 недель и 2 дня

4 учебная четверть
30 марта 2020 по 23 мая 2020

осенние
с 26 октября 2019
по 4 ноября 2019
зимние
с 28 декабря 2019
по 08 января 2020
Дополнительные
с 10 февраля 2020
по 16 февраля 2020
весенние
с 21 марта 2020
по 29 марта 2020

Количество
каникулярных дней
(календарных)
10
12

7

9

7 недель и 4 дня

Промежуточная (годовая) аттестация
за учебный год с 14 мая по 20 мая
2020

33 учебные недели
ИТОГО

в течение учебного
года
летние

38
с 24 мая 2020
по 31августа 2020

Примечания:
В соответствии:
- со ст. 112 ТК РФ: нерабочими праздничными днями в России;
- с календарем праздничных и выходных дней в 2020 году для работающих и обучающихся по пятидневной
рабочей неделе: переносом выходных дней с 04 и 05 января 2020 (совпадение с праздничными) на – на 04
мая 2020 и 05 мая 2020; 23 февраля 2020 на 24 февраля 2020; 08 марта 2020 на 09 марта 2020:
«Длинные выходные» с родителями будут у первоклассников в феврале с 22.02.2020 по 24.02.2020, в марте с
07.03.2020 по 09.03.2020; с 01.05.2020 по 05.05.2020
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2. Для учащихся 2-4 классов (шестидневная неделя обучения).
Для учащихся 2-4 классов установлен следующий режим занятий:

начало учебного года - 2 сентября 2019, окончание- 23 мая 2020;

продолжительность учебного года - 34 учебные недели;

учебные занятия проводятся в первую смену;

6-дневная учебная неделя;

продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут.

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших
перемен (после 2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.
Количество
каникулярных дней
(календарных)

Учебный период

Продолжительность

Сроки каникул

1 учебная четверть
02 сентября по 26 октября 2019

8 недель

осенние
с 27 октября 2019
по 4 ноября 2019

9

зимние
с 29 декабря 2019
по 08 января 2020

11

весенние
с 22 марта 2020
по 29 марта 2020

8

весенние
2 мая 2020,
4 мая 2020

2

Промежуточная аттестация за 1 учебную
четверть
с 18 октября по 24 октября 2019

2 учебная четверть
05 ноября по 28 декабря 2019

7 недель и 5 дней

Промежуточная аттестация за 2 учебную
четверть с 20 декабря по 26 декабря 2019

3 учебная четверть
09 января по 21 марта 2020

10 недель и 3 дня

Промежуточная аттестация за 3 учебную
четверть
с 13 марта по 19 марта 2020

4 учебная четверть
30 марта по 23 мая 2020

7 недель и 4 дня

Промежуточная (годовая) аттестация за
учебный год с 14 мая по 20 мая 2020

ИТОГО

34 учебные недели

в течение
учебного года
летние

30
с 24 мая 2020
по 31августа 2020

Примечания:
В соответствии:
- со ст. 112 ТК РФ: нерабочими праздничными днями в России;
- с календарем праздничных и выходных дней в 2020 году для работающих и обучающихся по
шестидневной рабочей неделе: переносом выходных дней (совпадение с праздничными) с 23 февраля 2020
на 24 февраля 2020; с 08 марта 2020 на 09 марта 2020:
«Длинные выходные» с родителями у учащихся 2-4 классов будут:
в феврале 23.02.2020, 24.02.2020, в марте 08.03.2020, 09.03.2020; с 01.05.2020 по 04.05.2020 (02.05.2020 и
04.05.2020 являются днями весенних каникул)
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3. Для учащихся 5-8, 10 классов (шестидневная неделя обучения).
Для учащихся 5-8, 10 классов установлен следующий режим занятий:

начало учебного года - 2 сентября 2019 года, окончание - 30 мая 2020 года,

продолжительность учебного года - 35 учебных недель,

учебные занятия проводятся только в первую смену;

6-дневная учебная неделя;

продолжительность урока в 5-8, 10 классах - 45 минут.

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших
перемен (после 2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.
Количество каникулярных
Учебный период
Продолжительность
Сроки каникул
дней (календарных)

1 учебная четверть
02 сентября по 26 октября
2019

8 недель

осенние
с 27 октября 2019
по 4 ноября 2019

9

зимние
с 29 декабря 2019
по 08 января 2020

11

Промежуточная аттестация за 1
учебную четверть (для учащихся 58 классов) с 18 октября по 24
октября 2019.

2 учебная четверть
05 ноября по 28 декабря 2019

7 недель и 5 дней

Промежуточная аттестация за 2
учебную четверть (для учащихся 58 классов) с 20 декабря по 26
декабря 2019.
Промежуточная (годовая)
аттестация за 1учебное полугодие
(для учащихся 10 классов) с 20
декабря по 26 декабря 2019.

3 учебная четверть
09 января по 21 марта 2020

10 недель и 3 дня

весенние
с 22 марта 2020
по 29 марта 2020

8

Промежуточная аттестация за 3
учебную четверть (для учащихся 58 классов) с 13 марта по 19 марта
2020.

4 учебная четверть
30 марта по 30 мая 2020

7 недель и 4 дня

весенние
2 мая 2020,
4 мая 2020

2

Промежуточная (годовая)
аттестация за 4 учебную четверть и
учебный год (для учащихся 5-8
классов) с 18 мая по 28 мая 2020.
Промежуточная (годовая)
аттестация за 2 учебное полугодие
и учебный год (для учащихся 10
классов) с 18 мая по 28 мая 2020.

ИТОГО

35 учебных недель

в течение учебного года

летние

30
с 31мая 2020
по 31августа 2020

Примечания:
В соответствии:
- со ст. 112 ТК РФ: нерабочими праздничными днями в России;
- с календарем праздничных и выходных дней в 2020 году для работающих и обучающихся по
шестидневной рабочей неделе: переносом выходных дней (совпадение с праздничными) с 23февраля 2020
на 24 февраля 2020; с 08 марта 2020 на 09 марта 2020:
«Длинные выходные» с родителями у учащихся 5-8,10 классов будут:
в феврале 23.02.2020, 24.02.2020, в марте 08.03.2020, 09.03.2020; с 01.05.2020 по 04.05.2020 (02.05.2020 и
04.05.2020 являются днями весенних каникул)
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4. Для учащихся 9 классов (шестидневная неделя обучения).
Для учащихся 9 классов установлен следующий режим занятий:

начало учебного года - 2 сентября 2019 года;

продолжительность учебного года с учетом государственной итоговой аттестацией – 36
учебных недель;

учебные занятия проводятся только в первую смену;

6-дневная учебная неделя;

продолжительность урока в 9 классах - 45 минут;

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших
перемен (после 2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.
Учебный период

Продолжительность

Сроки каникул

1 учебная четверть
02 сентября по 26 октября 2019

8 недель

осенние
с 27 октября 2019
по 4 ноября 2019

9

зимние
с 29 декабря 2019
по 08 января 2020

11

Промежуточная аттестация за 1 учебную
четверть
с 18 октября по 24 октября 2019

2 учебная четверть
05 ноября по 28 декабря 2019

7 недель и 5 дней

Количество
каникулярных дней
(календарных)

Промежуточная аттестация за 2 учебную
четверть с 20 декабря по 26 декабря 2019

3 учебная четверть
09 января по 21 марта 2020

10 недель и 3 дня

весенние
с 22 марта 2020
по 29 марта 2020

8

Промежуточная аттестация за 3 учебную
четверть
с 13 марта по 19 марта 2020

4 учебная четверть
30 марта по 23 мая 2020

7 недель и 4 дня

весенние
2 мая 2020,
4 мая 2020

2

в течение учебного года

30

Промежуточная (годовая) аттестация за
учебный год с 14 мая по 20 мая 2020

Государственная итоговая
аттестация по образовательным
программам основного общего
образования

2 недели

ИТОГО 36 учебных недель

летние

от даты последнего
экзамена по
31.08.2020

Примечания:
В соответствии:
- со ст. 112 ТК РФ: нерабочими праздничными днями в России;
- с календарем праздничных и выходных дней в 2020 году для работающих и обучающихся по
шестидневной рабочей неделе: переносом выходных дней (совпадение с праздничными) с 23 февраля 2020
на 24 февраля 2020; с 08 марта 2020 на 09 марта 2020:
«Длинные выходные» с родителями у учащихся 9 классов будут:
в феврале 23.02.2020, 24.02.2020, в марте 08.03.2020, 09.03.2020; с 01.05.2020 по 04.05.2020 (02.05.2020 и
04.05.2020 являются днями весенних каникул)
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5. Для учащихся 11 классов (шестидневная неделя обучения).
Для учащихся 11 классов установлен следующий режим занятий:

начало учебного года - 2 сентября 2019 года;

продолжительность учебного года с учетом государственной итоговой аттестацией – 37
учебных недель,

учебные занятия проводятся только в первую смену;

6-дневная учебная неделя;

продолжительность урока в 11 классах - 45 минут.

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших
перемен (после 2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.
Учебный период

Продолжительность

1 учебная четверть
02 сентября по 26 октября 2019

8 недель

2 учебная четверть
05 ноября по 28 декабря 2019

7 недель и 5 дней

Промежуточная (годовая) аттестация за
1 учебное полугодие с 20 декабря
по 26 декабря 2019

3 учебная четверть
09 января по 21 марта 2020

10 недель и 3 дня

4 учебная четверть
30 марта по 23 мая 2020

7 недель и 4 дня

Промежуточная (годовая) аттестация за
2 учебное полугодие и учебный год с 14
мая по 20 мая 2020

Государственная итоговая
аттестация по
3 недели
образовательным программам
среднего общего образования
ИТОГО 37 учебных недель

Сроки каникул
осенние
с 27 октября 2019
по 4 ноября 2019
зимние
с 29 декабря 2019
по 08 января 2020

весенние
с 22 марта 2020
по 29 марта 2020
весенние
2 мая 2019,
4 мая 2019

в течение
учебного года

Количество
каникулярных дней
(календарных)
9

11

8

2

30

Примечания:
В соответствии:
- со ст. 112 ТК РФ: нерабочими праздничными днями в России;
- с календарем праздничных и выходных дней в 2020 году для работающих и обучающихся по
шестидневной рабочей неделе: переносом выходных дней (совпадение с праздничными) с 23февраля 2020
на 24 февраля 2020; с 08 марта 2020 на 09 марта 2020:
«Длинные выходные» с родителями у учащихся 11 классов будут:
в феврале 23.02.2020, 24.02.2020, в марте 08.03.2020, 09.03.2020; с 01.05.2020 по 04.05.2020 (02.05.2020 и
04.05.2020 являются днями весенних каникул).
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