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Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год



1. В соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»:  организация  образовательного 

процесса в образовательной организации регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, п.10.3.  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН  2.4.2.2.2821-10,  утвержденных  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»,  в  целях  обеспечения  оптимизации 

образовательного процесса определить календарный учебный график в следующей 

редакции:

1.1. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 2 сентября.

1.2.  Продолжительность  учебного  года  на  первой,  второй  и  третьей  ступенях 

общего  образования  составляет  35  недель  без  учета  периода  государственной 

итоговой аттестации в 9,11 классах, в первом классе – 33 недели;

1.3.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  32 

календарных дня, летом – не менее 8 недель;

для  обучающихся  1  классов  устанавливаются  дополнительные  недельные 

каникулы в середине третьей четверти.

1.4 Сроки организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году:
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1 четверть 02.09-25.10 7 недель и 5 дней

Каникулы 26.10-04.11 10 дней

2 четверть 05.11-28.12 7 недель и 5 дней

Каникулы 29.12-12.01 15 дней

3 четверть 13.01-22.03 10 недель 

Каникулы 23.03-29.03 7 дней

Дополнительные каникулы

 для учащихся 1 классов

17.02-24.02 8 дней

4 четверть (для учащихся 2-8, 

10 классов)

30.03-29.05 8 недель и 5 дней

4 четверть (для учащихся 1, 

 9, 11 классов)

30.04-22.05 7 недель и 5 дней

Каникулы (для обучающихся
 2-8, 10 классов)
(1 классы)

30.05.2020 - 31.08.2020

23.05.2020-31.08.2020

• учебных недель: 35;
• каникул: 32 дня

2.  Провести  пятидневные  учебные  сборы  для  юношей  10  класса  за  счет 

увеличения числа учебных недель с 01.06. по 05.06. 2020 г. 

3.  Провести Дни здоровья: 25.10.2019; 28.12.2019; 22.02.2020; 21.03.2020.

4.  Провести Дни семьи: 05.10.2019; 18.04.2020.

5.  Провести промежуточную аттестацию с 06.04.2020 по 27.04.2020.

6.  Всероссийские  проверочные  работы,  мероприятия  мониторинга  качества 

образования,  государственную  итоговую  аттестацию  провести  в  сроки, 

установленные управлением образования и науки Тамбовской области. 




