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Об утверждении годового
календарного графика
2019 -2020 учебного года

xs //.j*

В соответствии с распоряжением Управления образования ВолоколаNIского муниципального
рйона Об организации образовательного процесса по осIIовным образовательным
программам B2Pl9 -2020 учебном году, на основании решеЕия Педагогического совета
протокол J\Ъ / от << 3О ) августа 2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой к€rлендарньй учебньй график Ha20l9 -2О20 учебный год.
1.1 Продолжительность учебного года:
1.1.1 Нача_ltо учебного года 02 сентября 2019 г.
1.1,2 Сроки завершения улебного года:

25 мая- для обучающихся 1,9, l1 классов
28 мая - для обучающихся2 - 8, 10 классов
ЩЛя обl"лающихся 9, 1 1 классов 2019 - 2020 учебный год завершается в
соответствии с расIIисанием экзЕtменов государственной итоговой аттестации

1.1.3 Тралиционный режим обучения ( четыре учебньrх периода - четверти) для 1 -9
классов,

для 10- 11 классов-полугодия
|.2п лжительность учеОного года

1 класс 2з0 5-и дневная
рабочая неделя9,11 класса 2з7

2-8,10 классы 2з1

1.3 Продолжительность четвертей
1 класс

еб

Четверть Начало окончание Продолж"тельность
( календарньж дней)

1 02.09,2019 25.|0.20|9 56
2 05.11.2019 27.t2.20l9 56
a
J 09.01.2020

25.02.2020
т4.02.2а20
2з,03.2020

бз

4 01.04.2020 25.05.2020 54

2-8,10 классы



Четверть Начало окончание Прололжительность
( календарных лнеф

1 02.09.2019 25.10.2019 56

2 05.1 1 .2019 2,1.I2.20T9 56
a
J 09.01 .2020 2з,Oз.2020

,70

4 01.04.2020 28"05,2020 51

9 класс

Четверть Начало окончание Продолжительность
( календарнътх дней)

1 02.09.2019 25.10.2019 56

2 05.11 .20|9 z,l.|2.20]19 56

a
J 09.01 2020 2з.Oз.2020 10

4 01.04.2020 25.05.2020 54

2,7.|2.201901.09.2019
09.01.2020

полугодие Начало окончание продолжительность

1 01.09.2019 27,12.20]19 109

2 09.01.2020 28.05.2020 128

11

1,4 У выпУскникоВ 9, 1 1 класоов окончаЕие учебного года устанавливается в

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации

З. Продолжительность уроков:
3.1 Учебные занятия начинаются в 08.30

З.2 В 1-ом кJIассе используется (ступенчатьй> режим обучения

- в первом lrолугодии ( в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минуг каждый, в

ноябре - д.пф" - по 4 урока,rъ зS минуТ каждый; с января по май - по 4 урока по 40

минуI каждый). остальное время заполняется rrрогулками, экскурсиями, развивающими
игрЕlми.
3.3. Во 2 - || классах урок длится 45 минlт.

2. (--поки и пDодолжительность каникуJ
Каникулы Начало окончание Продолжительность

( ка;lендарньтх дней)

1 26.I0.20]19 04.1 1 .2019 10

2 28.12.20]'9 08.01.2020 |2
aJ 24.0з.2020 з|.042020 8

4 доп. каникулы для
первоклассников

1,7.02.2020 24.02.2020 7

,

10 класс
полугодие Начало окончание продолжительность

1
109

2 28.05.2020 128



расписание звонков

4. Сроки проведения проме}куточной аттестации,

4.1Вl-омклассепромежУтоЧнаяаТtесТациянепроВоДится,Во2_9классах_
промежуто""* u-Ъ.тация осущоствляется по четверт",n " 

,u уrебный год, в 10 _ 11

кJIассах промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям и за учебный год,

o9.zs-tO.t0
10.30-11.15
t t.зs-tz.z0
12.30-13.15
13.30-14.15
йzs_t s. t 0

Гs.zO-tO.о0

4.2 Периоды прохождения rrромежуточной аттестации,

4.3 Периолы прохождения ВПР - апрель 2010 г,

Б rB 
"о 

ZS.10.2019 г,

БrВ ,ю zs .t2Цtg:_.
и первое полугодие

с tO по 23.03.2019 г,

;бт"отпая 2019 г,
йБе-рrую четвертъ, второе полугодие,

Контролъ за исшолнеЕием данного приказа возложить на замостител,I директора по УВР

Гущеву И.А.

. Кондрашов
Щиректор школы:
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