
  Утверждаю:  

Директор МОУ «ООШ пст. Вежъю» 
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«28»  июня 2019 г.  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 
Дошкольная 

группа 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начало учебного года 2.09.2019. 

Окончание учебного 

года 
31.05.2020. 31.05.2020. 31.05.2020. 23.05.2020. 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 33 недели 34  недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного занятия 

(урока) 

Ран.возр-9м. 

1мл.гр.- 9м. 

2мл.гр.-15м 

Средн.гр-20м 

Старш.-25м 

Подгот.-30м 

1 четверть: 

3 урока  по 35 

минут  

2-4 четверти: 4 

урока по 35 

минут. 

40 минут 

Длительность 

перемен 
10 мин. 

1 перемена -  

20 (15) минут 

2 перемена -  

15 (10) минут 

3 перемена – 

25  (20) минут 

4 перемена –20  

минут 

1 перемена -  15 минут 

2 перемена -  10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

Начало занятий 9
00

 9
00

;  каждый понедельник – учебная линейка в 8 
50  

. 

Продолжительность 

учебной четверти  
 

1 четверть: 2.09.2019. – 31.10.2019. (8,5 недель) 

2 четверть: 8.11.2019. – 30.12.2019. (7,5 недель) 

3 четверть: 

14.01.2020. – 

23.03.2020. 

(9 недель) 

3 четверть: 14.01.2020. – 23.03.2020. (10 недель) 

 

4 четверть: 2.04.2020. – 31.05.2020. (8  недель) 



Продолжительность 

каникул 

09.01.-

15.01.2020. 

1.11.2019. –  7.11.2019. (7 дней) 

31.12.2019. – 13.01.2020. (14 дней) 

24.03.2020. – 1.04.2020.  (9 дней);   

(5.01.2020. переносится на 2.05.2020. для работников при 6 - дневной рабочей неделе)      

1.06.2020. – 31.08.2020. (92 дня) 

Дополнительные 

каникулы 
 

18.02.2020. – 

24.02.2020. 

(7 дней) 

- 

Дополнительные 

выходные дни 

Выходные праздничные дни:   
1, 2, 3, 4, 5, 6,8 января 2019 года - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России  

4 ноября - День народного единства 

Сокращенные рабочие дни:  
22 февраля 

7 марта 

30 апреля 

8 мая 

11 июня 

3 ноября 

31 декабря 

 

Сменность занятий 7
00 

– 17
00

 1 смена 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

  
Промежуточная аттестация во 2х-9х проводится по окончании каждой учебной четверти, 

а также во всех классах по окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  (апрель, май 2019г.) 

Летний 

оздоровительный 

период  

01.06.- 

28.06.2020.  
1.06.2020. – 31.08.2020.  

Трудовая практика  
Учебная практика учащихся  класса проходит с 1.06.2020. – 31.08.2020.  

(благоустройство школы, работа в цветнике  согласно   Положению о прохождении учащимися летней трудовой практики). 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

         

Срок проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

устанавливается: 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

(Рособрнадзор). 

Дата проведения 

выпускного вечера 
26.06.2020.    30.05.2020.     27.06.2020. 

Даты проведения дней 

здоровья, ДЗД  и других 

видов внеурочной 

деятельности,  

предусмотренных 

Уставом школы. 

30 декабря 

2019 года – 

«Новый год» 

7.04.2020.  

«День 

здоровья» 

27 сентября  2019 г.– «День туризма»; 

30 декабря 2019 года – «Новый год» 

7апреля 2020 г.– «День здоровья»; 

7.05.2020. – «Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы» 

15 мая 2020 г.– «День Защиты Детей», 23 мая 2020года – «Последний звонок». 

 


