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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Календарный учебный график разрабатывается организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно на каждый учебный год и является 
составной частью образовательных программ уровней начального, общего, основного общего и среднего общего образования.
Календарный учебный график разработан на основании документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
2. Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам-образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015;
3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденных 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.10.2010г. № 189 в действующей редакции;
4. Устава МКОУ СОШ с. Накоряково, утвержденного приказом Управления образования Нижнесергинского муниципального района от15.10.2015г. № 122-од в 

действующей редакции.
Календарный учебный график устанавливает начало, окончание, продолжительность учебного года, сроки проведения промежуточной аттестации учащихся.

Начало учебного года: 2 сентября 2019 года.
Окончание учебного года: 1-4 классы 24 мая 2020 года, 5-11 классы -  31 мая 2020 года
Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 классы -  34 учебные недели, 5-11 классы-35 учебных недель (с учетом государственной 
итоговой аттестации в 9, 11 классах и учебно-полевых сборов в 10 классе).

Учебные четверти Учебный период Количество учебных недель Каникулы Количество каникулярных 
дней

1 четверть 02.09.2019-27.10.2019 8 28.10.2019-04.11.2019 8
2 четверть 05.11.2019-27.12.2019 8 28.12.2019- 12.01.2020 16
3 четверть 13.01.2020-22.03.2020 10 23.03.2020- 29.03.2020 

Дополнительные каникулы в 1 
классе:
17.02.2020- 23.02.2020

7

4 четверть 30.03.2020-24.05.2020 1-4 классы: 8 25.05.2020-31.08.2020 Не менее 8 недель
30.03.2020-31.05.2020 5-11 классы: 9 01.06.2020-31.08.2020

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся:
1-4 классы -  с 15 мая 2020 года по 20 мая 2020 года;
5-8,10 классы -  с 20 мая 2020 года по 27 мая 27 мая 2020 года


