
 



 

 

 

Приложение 1 

 к приказу   

от  06.04.2020 г.№ 25 

 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ЧЕКАЛОВСКАЯ ООШ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

I. Продолжение учебного года:  

1 начало учебного года 02.09.2019 

2 

 

окончание учебного года:  

для обучающихся 1 – 4 и 9 классов 

 

25.05.2020 

для обучающихся  5 – 8 классов  30.05.2020 

3 

продолжительность учебного года:  

1  класса;  

 

33 учебные недели; 

2,3,4 классы; 34 учебных недель 

5,6,7,8классы 35 учебных недель 

9 класс 34 учебных недель  

 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

График учебных четвертей: 

 

дата 

Продолжительность начала 

четверти 

окончания 

четверти 

I четверть   02.09.2019  26.10.2019 8 недель 

II четверть  05.11.2019 28.12.2019 8 недель 

III четверть 10.01.2020 20.03.2020 10 недель 

IV четверть  

для обучающихся        
1– 4  и 9 классов  

06.04.2020 25.05.2020 8 недель 

для обучающихся    

5, 6, 7, 8 классов 
06.04.2020 30.05.2020 9 недель 

 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 



 
Дата начала каникул 

(включительно) 

Дата окончания 

каникул 

(включительно) 

Продолжительность в 
днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

зимние 29.12.2019 09.01.2020 12 дней 

весенние 21.03.2020 06.04.2020 10 дней 

ВСЕГО 31 день 

 
Продолжительность каникул для 1-х классов в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

зимние 29.12.2019 09.01.2020 12 дней 

Дополнительные 
зимние 

09.02.2020 16.02.2020 7 дней 

весенние 22.03.2020 31.03.2020 10 дней 

ВСЕГО 38 дней 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 

 6-ти дневная рабочая неделя в  2 – 9 -х классах. 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 сменность: 

МБОУ  Чекаловская ООШ работает в одну смену; 

 

 продолжительность урока:   1 класс  - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во 
втором полугодии. 

            2 – 9 классы  - 45 минут в течение первых трёх четвертей. 
Четвёртая четверть – 30 мин (дистанционное обучение) 

 

V. Сроки промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация во 2 – 8-ых классах проводится в соответствии с Положением  
«Об организации и проведении промежуточной аттестации, выставлении четвертных, годовых 

оценок и переводе обучающихся в следующий класс» в сроки: вторая, третья декады  мая без 
прекращения общеобразовательного процесса. 

 

VI. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе.  

Итоговая аттестация в 9-м  классе проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения  Российской Федерации на данный учебный год.  

 


