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ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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на 2019 – 2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Начало учебного года  -  02.09.2019г. (16.09.2019 для внеурочной 
деятельности). 
Окончание учебного года  – для учащихся 1-х классов 25.05.2020 

                                     для учащихся 2, 3, 4-х классов  30.05.2020 г. 
2.  Начало учебных занятий:   
     1 смена – 1, 3 классы - 08:00 ч;  
     2 смена – 2, 4 классы - 14:00  ч. 
    Окончание учебных занятий в соответствии с расписанием уроков. 
    Расписание занятий составляется с учетом различных форм организаций 
занятий, выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм, с учетом психолого  – педагогических особенностей учащихся разного 
возраста. В школе составлено нелинейное расписание, где чередуются уроки 
и занятия внеурочной деятельностью. 
   Продолжительность урока:  1 классы (1-2 четверть) – 35 минут, (3-4 
четверть) – 40 мин.   2, 3, 4 классы – 40 минут. 
  До начала, по окончанию уроков проводятся: 
- консультации по предметам, 
- спортивные секции,  
- занятия групп по дополнительным общеразвивающим программам (в том 
числе в рамках платных образовательных услуг), 
 - занятия в рамках курсов внеурочной деятельности. 
 
3. Сменность учебных занятий: 1 смена – 1-е, 3-е  классы;  

         2 смена – 2-е, 4-е   классы. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся для 1,3 классов с 12.40 до 
21.00; для 2,4 классов с 8.00 до 14.00, с 18.20 до 21.00. 
4. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Классы Количество 
классов-комплектов 

1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
итого 16 

 
5.  Режим работы:   
Учреждение открыто в течение 6 дней (с понедельника по субботу). 
Выходной день – воскресенье. В выходные и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ, Учреждение не работает.  



1  классы  работают по 5-дневной  учебной  неделе,  2, 3, 4  классы  по  6-
дневной  учебной  неделе. 
6. Продолжительность учебного года:   1 классы – 33 учебные недели; 
                       2, 3, 4 классы – 34 учебные недели. 
 
Продолжительность учебного года для реализации внеурочной 
деятельности: 

Класс Начало учебного года 
Окончание 
учебного года 

Количество 
учебных недель 

1 класс 16 сентября 2019 г. 30 мая 2020 г. 33 
2-4 16 сентября 2019 г. 30 мая 2020 г. 34 

 
7. Продолжительность учебных четвертей:  
1-е классы 
Учебная 
четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  
2 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 
3 13.01.2020 

17.02.2020 
9.02.2020 
21.03.2020 

9  недель  

4 30.03.2020 25.05.2020 8 недель 
2, 3, 4  классы 
Учебная 
четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  
2 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 
3 13.01.2020 21.03.2020 10 недель  
4 30.03.2020 30.05.2020 8 недель  
Продолжительность учебных периодов по внеурочной деятельности: 

Полугодие Начало 
полугодия 

Окончание  
полугодия 

Количество 
учебных недель  

1 полугодие (для 1 классов) 16.09.2019 28.12.2019 15 

    
1 полугодие (для 2-4 классов) 16.09.2019 28.12.2019 15 

2 полугодие (для 1 классов) 13.01.2020 25.05.2020 
18 (с учетом 
дополнительных 
каникул в 1 



классе) 

    
2 полугодие (для 2-4 классов) 13.01.2020 30.05.2020 19 

 
8.  Продолжительность каникул:  
1-е классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 
занятия 

Осенние  28.10.19 04.11.19 8 дней 05.11.2019 
Зимние 29.12.19 11.01.20 14 дней 13.01.2020 
Весенние 10.02.2020* 

22.03.2020 
16.02.2020* 
29.03.2020 

7 дней* 
8 дней 

17.02.2020* 
30.03.2020 

Летние 26.05.2020 31.08.2020 98 дней 01.09.2020 
*Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: 10.02 – 16.02.2020  
(7 дней) 
2, 3, 4  классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 
занятия 

Осенние  28.10.19 04.11.19 8 дней 05.11.2019 
Зимние 29.12.19 11.01.20 14 дней 13.01.2020 
Весенние 22.03.20  29.03.20 8 дней 30.03.2020 
Летние 01.06.20  31.08.20 92  дня 01.09.2020 
 
Продолжительность  каникул в рамках внеурочной деятельности: 
Промежуток 

Дата начала 
Дата окончания  Продолжитель

ность каникул 

Зимние 
каникулы 

29.12.2019  12.01.2020   15 дней 

Доп. каникулы 
для 1 кл. 

10.02.2020  16.02.2020  7 дней 

Выходные и 
праздничные дни 

4 ноября, 23-24 февраля; 8-9 марта;  1,2, 9 мая 

 
9. Сроки  проведения  промежуточной   аттестации: 
-  в 1 классах промежуточная аттестация не проводится; 
- во 2 – 4 классах  промежуточная  аттестация  проводится  по итогам 
освоения  ООП.  



  не позднее, чем  за 2 дня  до окончания   каждой   учебной   четверти  и  
учебного года. 
 
10. Режим проведения внеклассной работы и работы системы 
дополнительного образования в учреждении. 

Расписание занятий составляется администрацией учреждения по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 
 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 
переменным составом на базе Учреждения. 

Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем составом 
объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких  
объединениях. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями 
и дополнениями. 
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ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
  5-9 классы, ФГОС ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52 »  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Начало учебного года  -  02.09.2019г. (16.09.2019 для внеурочной 
деятельности). 
Окончание учебного года  – для учащихся 9-х классов 25.05.2020 

                                        для учащихся  5-8-х классов  30.05.2020 г. 
2.  Начало учебных занятий:  
     1 смена – 5,7,9 классы - 08:00 ч;  
     2 смена – 6,8  классы -   14:00  ч. 
    Окончание учебных занятий в соответствие с расписанием уроков. 
    Расписание занятий составляется с учетом различных форм организаций 
занятий, выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм, с учетом психолого  – педагогических особенностей учащихся разного 
возраста. В школе составлено нелинейное расписание, где чередуются уроки 
и занятия внеурочной деятельностью. 
   Продолжительность урока:  40 минут. 
  До начала, по окончании уроков проводятся: 
- консультации по предметам, 
- спортивные секции,  
- занятия групп по дополнительным общеразвивающим программам (в том 
числе в рамках платных образовательных услуг), 
 - внеурочная деятельность. 
3. Сменность учебных занятий: 1 смена – 5,7,9  классы;  

       2 смена – 6,8 классы. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся для 5,7,9 классов с 12.40 до 
21.00; для 6,8 классов с 8.00 до 14.00, с 18.20 до 21.00. 
 
4. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Классы Количество классов-комплектов 
5 4 
6 3 
7 3 
8 2 
9 4 
итого 16 

 
5.  Режим работы:   
Учреждение открыто в течение 6 дней (с понедельника по субботу). 
Выходной день – воскресенье. В выходные и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ, Учреждение не работает.  
5-9  классы  занимаются по  6-дневной  учебной  неделе. 
 



6. Продолжительность учебного года:   9  классы – 33 учебные недели; 
                         5-8  классы – 34 учебные недели. 
Продолжительность учебного года для реализации внеурочной 
деятельности: 

Класс Начало учебного года 
Окончание 
учебного года 

Количество 
учебных недель 

9 класс 16 сентября 2019 г. 25 мая 2020 г. 33 
5-8 классы 16 сентября 2019 г. 30 мая 2020 г. 34 

 
7. Продолжительность учебных четвертей:  
5-9   классы 
Учебная 
четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 02.09.2019 27.10.2019 8 недель  
2 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 
3 13.01.2020 21.03.2020 10 недель  
4 30.03.2020 30.05.2020 

9 классы – 25.05.2020 
8 недель  
 
7 недель 3 дня 

 

Продолжительность учебных периодов по внеурочной деятельности: 

Полугодие Начало 
полугодия 

Окончание  
полугодия 

Количество 
учебных недель  

1 полугодие (для 9 классов) 16.09.2019 28.12.2019 15 

    
1 полугодие (для 5-8 классов) 16.09.2019 28.12.2019 15 

2 полугодие (для 9 классов) 13.01.2020 25.05.2020 
18 (с учетом 
итоговой 
аттестации) 

    
2 полугодие (для 5-8 классов) 13.01.2020 30.05.2020 19 

 
8.  Продолжительность каникул:  
5-9 классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 
занятия 

Осенние  28.10.19 04.11.19 8 дней 05.11.2019 



Зимние 29.12.19 11.01.20 14 дней 13.01.2020 
Весенние 22.03.20  29.03.20 8 дней 30.03.2020 
Летние 01.06.20  

9 классы- 
по окончании 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

31.08.20 92  дня 
Не менее  
2  месяцев 
 

01.09.2020 

      
Продолжительность  каникул в рамках внеурочной деятельности: 
Промежуток 

Дата начала 
Дата окончания  Продолжительнос

ть каникул 

Зимние 
каникулы 

29.12.2019  12.01.2020   15 дней 

Выходные и 
праздничные дни 

4 ноября, 23-24 февраля; 8-9 марта;  1,2, 9 мая 

 
9. Промежуточная  аттестация в 5 – 8 классах  проводится  по  итогам  
освоения   ООП   не позднее, чем  за  2  дня   до  окончания   каждой   
учебной   четверти  и  учебного года. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов 
проводится соответственно   срокам, утвержденным приказом  Министерства   
образования и науки  РФ в 2019-2020  учебном   году. 
10. Режим проведения внеклассной работы и работы системы 
дополнительного образования в учреждении. 

Расписание занятий составляется администрацией учреждения по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 
 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 
переменным составом на базе Учреждения. 

Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем составом 
объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких  
объединениях. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями 
и дополнениями. 
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ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
10, 11 классы 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Начало учебного года  -  02.09.2019г.  
Окончание учебного года  – для учащихся 11- х классов 25.05.2020 г. 

                                        для учащихся  10 - х классов  30.05.2020 г. 
2.  Начало учебных занятий:   
     1 смена – 10-11х классы - 08:00 ч.  
    Окончание учебных занятий в соответствие с расписанием уроков. 
     Расписание занятий  составляется с учетом различных форм организаций 
занятий, выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм, с учетом психолого  – педагогических особенностей учащихся этого 
возраста.  
   Продолжительность урока:  40 минут. 
  По окончании уроков проводятся: 
- консультации по предметам, 
- спортивные секции,  
- занятия объединений (кружков, студий), 
- занятия групп по дополнительным общеразвивающим программам (в том 
числе в рамках платных образовательных услуг). 
3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Классы Количество классов-
комплектов 

10 2 
11 1 
Итого: 3 

 

5.  Режим работы:   
Учреждение открыто в течение 6 дней (с понедельника по субботу). 
Выходной день – воскресенье. В выходные и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ, Учреждение не работает.  
10 - 11  классы  занимаются по  6-дневной  учебной  неделе. 
6. Продолжительность учебного года:   11  классы – 33 учебные недели; 
                          10   классы – 34 учебные недели. 
7. Продолжительность учебных четвертей:  
10 классы 

Учебная 
четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 02.09.2019 26.10.2019 8 недель  
2 05.10.2019 28.12.2019 8 недель  
3 13.01.2020 21.03.2020 10 недель  
4 30.03.2020 30.05.2020 

С учетом 
учебных 
сборов 

8 недель 4 дня 



05.06.2020 
11 классы 

Учебная 
четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 02.09.2019 26.10.2019 8 недель  
2 05.10.2019 28.12.2019 8 недель  
3 13.01.2020 21.03.2020 10 недель  
4 30.03.2020 25.05.2020 7 недель 3 дня 

8.  Продолжительность каникул:  
10 классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность Выход на 
занятия 

Осенние  27.10.2019 04.11.2019 8 дней 05.11.2019 
Зимние 29.12.2019 11.01.2020 14 дней 13.01.2020 

Весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 дней 30.03.2020 
Летние 01.06.2020 31.08.2020 92  дня 01.09.2020 

11 классы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительно
сть 

Выход на 
занятия 

Осенние  27.10.2019 04.11.2019 8 дней 05.11.2019 
Зимние 29.12.2019 11.01.2020 14 дней 13.01.2020 

Весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 дней 30.03.2020 
Летние По 

окончании 
государстве
нной 
(итоговой) 
аттестации 

31.08.2020 Не менее  
2  месяцев 

 

 
9. Промежуточная  аттестация в  10  классах  проводится  по  итогам  
освоения   ООП   не позднее, чем  за  2  дня   до  окончания   первого 
полугодия и  учебного года. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов 
проводится соответственно   срокам, установленным   Министерством 
образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2020 учебный год.  
 
10. Режим проведения внеклассной работы и работы системы 
дополнительного образования в учреждении. 

Расписание занятий составляется администрацией учреждения по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 



 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 
переменным составом на базе Учреждения. 

Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем составом 
объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких  
объединениях. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями 
и дополнениями. 
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