
Приложение 

 к приказу МОУ «Лесогорская СШ» 

от 21.08.2019 №  182  

 

 

Календарный учебный график  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лесогорская средняя школа» 

на 2019 – 2020 учебный год 

(в редакции приказа МОУ «Лесогорская СШ» от 17.03.2020 № 38-1) 

  

1. Начало учебного года: 

02 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года: 

 9,11 кл. – 23 мая 2020 года 

1 – 8, 10 кл. – 30 мая 2020 года 

3. Продолжительность учебного года: 

1 кл. – 33 учебные недели 

2-4 кл. – 34 учебные недели 

5 – 8, 10 кл. – 35 учебные недели 

9, 11 – 34 учебные недели 

4. Начало учебных занятий: 

1 – 11 классы – 08.00 ч. 

5. Сменность занятий:   занятия проводятся в одну смену 

6. Режим работы школы:  

1 - 4 классы  - 5-дневная учебная неделя 

5 – 11 классы – 6-дневная учебная неделя 

Для обучающихся с ОВЗ – 5-дневная учебная неделя 

Общеобразовательное учреждение открыто для доступа в течение 6 дней в неделю, с понедельника 

по субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) школа не работает. В каникулярные дни режим работы школы 

регламентируется приказом директора. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям  

Дата Продолжительность (количество 

учебных недель и дней)  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  

2 четверть 05.11.2019 29.12.2019 7 недель и 5 дней 

3 четверть 13.01.2020 17.03.2020 9 недель и 2 дня 

4 четверть 30.03.2020 30.05.2020 9 недель  

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года 

                                              Дата  Продолжительность (в днях) 



 Начало каникул  Окончание каникул 

Осенние 28.10.2019 03.11.2019 7 дней 

Зимние  30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

Весенние  18.03.2020 28.03.2020 12 дней 

Летние  01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 10.02.2020 по 

16.02.2020 (7 дней). 

Учебный год на 1 и 2 уровнях обучения делится на 4 четверти, на 3 уровне – на 2 полугодия. 

 

8. Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

 

9. Срок проведения промежуточной аттестации обучающихся – с 20 апреля по 29 мая 2020 года. 

 

10.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации для 9,11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 


