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Календарный учебный график МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

на 2019-2020 учебный год с изменениями с 06.04.2020 года 
 

      В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373 от 17.12.2016, на 

основании решения Совета родителей гимназии (протокол № 2 от 14.04.2020 г.),  Протокола совещания в режиме ВКС министерства 

образования Красноярского края от 13.04.2020 г., в соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 2 города Заозерного 

  

 Установить   календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год при очной форме обучения с изменениями и дополнениями от 

06.04.2020 года: 

1. Календарные периоды учебного года – начальное общее образование: 

1.1. Дата начала учебного года: 

2 сентября 2019 года – 1-4 классы. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

11 июня 2020 года  - 1-4 классы. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1 классы -  33 учебных недель  (при пятидневной рабочей неделе); 

2-4 классы – 34 учебных недель  (при пятидневной рабочей неделе). 

2. Календарные периоды учебного года – основное общее и среднее общее образование: 

2.1. Дата начала учебного года: 

2 сентября 2019 года – 5-11 классы. 

2.2. Дата окончания учебного года: 

6 июня 2020 года  - 5-11 классы. 

2.3. Продолжительность учебного года: 

5-8, 10 классы – 34 учебные недели  (при шестидневной рабочей неделе); 

9, 11 классы - 34 учебные недели (при шестидневной рабочей неделе) без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 



3. Периоды занятий и каникул на 2019 – 2020 учебный год начальное общее образование 

 Учебные периоды Даты учебной четверти Количество учебных дней 

/ недель 

Даты каникул  Количество каникулярных 

дней 

1-е классы (5-дневная неделя) 

I четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 40 дней  (8 недель) 26.10.2019 – 04.11.2019 10 дней 

II четверть 05.11.2019 – 27.12.2019 39 дней (7 недель 4 дня)  28.12.2019 – 08.01.2020 12 дней 

III четверть 09.01.2020 – 16.03.2020 41 день  (8 недель 1 день) 10.02.2020 – 16.02.2020 

17.03.2020 – 31.03.2020 

7 дней 

15 дней 

IV четверть 06.04.2020 – 11.06.2020 45 дней (9 недель)   

Итого в учебном 

году 

 165 дней / 33 недели    44 дней 

Даты 

праздничного дня 

в учебное время 

III четверть –  

24.02.2020 (понедельник) 

09.03.2020 (понедельник) 

IV четверть –  

04.05.2020 (понедельник) 

  

Даты погашения 

20.05.2020 (расписание понедельника) 

21.05.2020 (расписание понедельника) 

 

28.05.2020 (расписание понедельника) 

  

Дополнительные 

нерабочие дни 

 IV четверть –   

01.04 – 03.04.2020 (Указ президента РФ) 

05.05.2020 (вторник) 

  

 

Учебные периоды Даты учебной четверти Количество учебных дней 

/ недель 

Даты каникул  Количество каникулярных 

дней 

2-4-е классы (5-дневная неделя) 

I четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 40 дней  (8 недель) 26.10.2019 – 04.11.2019 10 дней 

II четверть 05.11.2019 – 27.12.2019 39 дней (7 недель 4 дня)  28.12.2019 – 08.01.2020 12 дней 

III четверть 09.01.2020 – 16.03.2020 46 дней  (9 недель 1 день)  17.03.2020 – 31.03.2020  15 дней 

IV четверть 06.04.2020 – 29.05.2020 45 дней (9 недель)   

Итого в учебном 

году 

 170 дней / 34 недели   37 дней 

Даты 

праздничного дня 

в учебное время 

III четверть –  

24.02.2020 (понедельник) 

09.03.2020 (понедельник) 

IV четверть –  

04.05.2020 (понедельник) 

Даты погашения 

20.05.2020 (расписание понедельника) 

21.05.2020 (расписание понедельника) 

28.05.2020 (расписание понедельника) 



Дополнительные 

нерабочие дни 

 IV четверть –   

01.04 – 03.04.2020 (Указ президента РФ) 

05.05.2020 (вторник) 

 

 

3.1. Периоды занятий и каникул на 2019 – 2020  учебный год основное общее и среднее общее образование 

Учебные периоды Даты учебной четверти Количество учебных дней 

/ недель 

Даты каникул  Количество каникулярных 

дней 

5 - 11 классы (6-дневная неделя) 

I четверть 02.09.2019 – 26.10.2019 48 дней  (8 недель) 27.10.2019 – 04.11.2019 9 дней 

II четверть 05.11.2019 – 31.12.2019 49 дней (8 недель 1 день)  01.01.2020 – 08.01.2020 8 дней 

III четверть 09.01.2020 – 16.03.2020 56 день (9 недель 2 дня)  17.03.2020 – 31.03.2020 15 дней 

IV четверть 06.04.2020 – 06.06.2020 51 день (8 недель 3 дня)   

Итого в учебном 

году 

 204 дня / 34 недели   32 дня 

Даты 

праздничного дня 

в учебное время 

III четверть –  

24.02.2020 (понедельник) 

09.03.2020 (понедельник) 

 

Даты погашения 

04.05.2020 (расписание понедельника) 

Дополнительные 

нерабочие дни 

 IV четверть –   

01.04 – 03.04.2020 (Указ президента РФ) 

01.05.2020 (пятница) 05.05.2020 (вторник)  

09.05.2020 (суббота) 

 

 

4.  Промежуточная аттестация  проводится по утвержденному графику согласно Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

Классы Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 – 4 13.04.2020 – 28.05.2020 

5 – 9 классы 

5 – 8, 10-е 

25.11.2019 – 15.12.2019 (Всеобщая история) 

13.04.2020 – 23.05.2020 

9, 11-е 13.04.2020 – 23.05.2020 

Итоговая государственная аттестация  

9-х, 11-х классов 

Сроки проведения ГИА учащихся  устанавливает Рособрнадзор 

08.06.2020  по  30.06.2020 г. 



5.  Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по предметам учебного плана, пересдача в осенний период устанавливается с 

01.09.2020 по 05.09.2020 г. 

6. Для реализации ООП ООО обучающиеся 5-8 классов в течение 5 дней по 2 часа в день занимаются общественно-полезным трудом на 

пришкольном участке, что регламентировано образовательной программой гимназии. Для реализации ООП СОО обучающиеся 10 класса  с 8 

по 20 июня  будет организован трудовой отряд старшеклассников. 

7. Учебные сборы (военно-полевые сборы)  для юношей 10-х классов  проводятся по срокам, установленным администрацией Управления 

образования. Продолжительность учебных сборов -  5 дней (35 часов). 

8. Основы медицинских знаний для девушек 10-х классов проводятся  в размере общего объема учебных часов – 40 часов в сроки окончания 

учебного года. 

9. Для учащихся с ОВЗ с легкой степенью умственной отсталости в соответствии АОП с ОВЗ для 5-9 классов проводится трудовая практика 

на пришкольном участке 10 дней по 2 часа. 

10. При внесении корректировки в учебные программы за 2019-2020 учебный год учитываем количество учебных дней по дням недели для 

выполнения примерных программ по всем предметам на 34 учебные недели: 

День недели Количество дней Замена учебных дней в расписании 

 5-дневная неделя 6-дневная неделя 5-дневная неделя 6-дневная неделя 

Понедельник 31 +3 33 + 1 20 мая – среда, 21 мая, 28 мая - 

четверг 

04 июня - четверг 

Вторник 34 34   

Среда 35 - 1 

 

34 20 мая – расписание понедельника  

Четверг 36 – 2  35 - 1 21 мая – расписание понедельника 

28 мая – расписание понедельника 

04 июня - расписание 

понедельника 

Пятница  34 34   

Суббота   34   

 

 

  


