
Приложение 

к приказу МБОУ «ООШ п. Школьный» 

от 30.08.2019 года №  114 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа п. Школьный» 

на 2019-2020 учебный год начального общего образования 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  

1.1. Начало учебного года – 01.09.2019 г.  

1.2. Окончание учебного года – 30.05.2020  г. для учащихся 1-4  классов. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

2.1. Продолжительность учебного года в 1-м классе – 34 учебные недели,  

          со 2 по 4 классы – 34 учебных недель. 

2.2. Продолжительность четвертей:  

1. I четверть – 8 учебных недель. 

2. II четверть – 8 учебных недель. 

3. III четверть – 10 учебных недель (1 класс – 9 учебных недель). 

4. IV четверть – 8 учебных недель. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

1. осенние каникулы – 28.10.2019 – 04.11.2019 (8 дней); 

2. зимние каникулы – 30.12.2019 – 12.01.2020 (14 дней); 

3. весенние каникулы – 23.03.2020 – 30.03.2020 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 17.02.2020 – 23.02.2020. 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций на уровнях начального 

общего  образования по четвертям: 

1. 2-4-ые классы – по четвертям.  

2. Контрольные мероприятия с 1 по 4 класс – с 15 по 25 мая 2020  года. 

3. Комплексные контрольные работы 1- 4 классы – апрель 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МБОУ «ООШ п. Школьный» 

от 30.08.2019 года №  14 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа п. Школьный» 

на 2019-2020 учебный год основного общего образования 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  

1.1. Начало учебного года – 01.09.2019 г.  

1.2. Окончание учебного года – 30.05.2020 г. для учащихся 5-8  классов;  

         30.08.2020 г. – для учащихся 9 класса. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

2.1. Продолжительность учебного года  со 2 по 9 классы – 34 учебных 

недель. 

2.2. Продолжительность четвертей:  

1. I четверть – 8 учебных недель. 

2. II четверть – 8 учебных недель. 

3. III четверть – 10 учебных недель. 

4. IV четверть – 8 учебных недель. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

1. осенние каникулы – 28.10.2019 – 04.11.2019 (8 дней); 

2. зимние каникулы – 30.12.2019 – 12.01.2020 (14 дней); 

3. весенние каникулы – 23.03.2020 – 30.03.2020 (8 дней). 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций на уровнях основного 

общего образования по четвертям: 

1. 5-9-ые классы – по четвертям.  

2. Контрольные мероприятия с 5 по 8 класс – с 13 по 25 мая 2020 года. 

 

 

 

 


