
  

Продолжительность учебного 

года 

Режим работы (определяется в 

строгом соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная  

итоговая  аттестация 

Начало учебного года:  

02 сентября 2019 года 

 

Начало занятий:  9
-00

 (п. 10.4 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул –  28 октября 2019 г. 

дата окончания каникул  –  05 ноября 2019 г. 

продолжительность в днях: 9 календарных 

дней 

Промежуточная 

годовая аттестация с 

аттестационными 

испытаниями: 
2-8, 10 классы – с 26 мая 

по 30  мая 2020 г.   

  В 1 классе годовая 

промежуточная 

аттестация проводится до 

26 мая в форме 

контрольной работы по 

русскому языку и 

математике  без 

балльного оценивания. 

Государственная 

итоговая аттестация  
Для выпускников  9, 11 

Окончание учебного года: 

 Начальное общее образование: 

в 1-х классах – 25 мая 2020 г. 

в 2-4-х классах -25 мая 2020 г. 

 

 

 Основное общее образование: 

в 5-8-х классах -  25 мая 2020 г. 

в 9-х классах – с учетом 

утвержденного расписания 

государственной итоговой 

аттестации за уровень 

Продолжительность занятий:  
1  класс: сентябрь, октябрь  -  по             

3  урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по  4 урока в день по              

35 минут каждый;  

январь – май – по 4 урока в день по                    

40 минут каждый; 

 2 -11 классы – 45 минут (п. 10.9    

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –  28 декабря 2019 г. 

дата окончания каникул –  08 января 2020 г. 

продолжительность в днях:  12 календарных 

дней 

Сменность занятий: одна смена    (п. 

10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Весенние каникулы: 

дата начала каникул –   23 марта 2020 г. 



основного общего образования  

 

 

Среднее общее образование: 

в 10-х классах – 25 мая 2020 г. 

в 11-х классах – с учетом 

утвержденного расписания 

государственной итоговой 

аттестации за уровень среднего 

общего образования 

 

 

дата окончания каникул –  31 марта 2020 г. 

продолжительность в днях:  9 календарных 

дней 

классов проводится на 

основании приказов 

Министерства 

просвещения  РФ, 

утверждающих единое 

расписание и 

продолжительность 

проведения основного 

государственного 

экзамена, выпускного 

государственного 

экзамена и единого 

государственного 

экзамена. 

Итоговое собеседование 

по русскому языку 

проводится для учащихся 

9 класса во 2-ю среду 

февраля   по текстам, 

темам и заданиям, 

сформированным по 

часовым поясам 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Итоговое сочинение 

(изложение) как условие 

допуска проводится для 

учащихся 11 класса в 

декабре последнего года 

обучения  по темам 

(текстам), 

сформированным по 

часовым поясам 

Федеральной службой по 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели с 

учётом промежуточной 

аттестации; 

 

2-8, 10 классы – 34 учебные 

недели (без учёта 

промежуточной годовой 

аттестации) 

 

9,11 классы  - 34 учебные 

недели (без учёта 

государственной итоговой  

аттестации). 

 

 

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1 класс 

У
р

о
к

  
сентябрь-

октябрь  

ноябрь- 

декабрь  

январь- 

май 

1  9
00

 -9
35

 9
00

 -9
35

 9
00

 - 9
40

 

2  9
45 

- 10
20

 9
45 

- 10
20

 9
50

 – 10
30

 

3  10
30 

– 11
05

 10
30 

– 11
05

 10
40  

11
20

 

   Динами-

ческая 

пауза 

(40минут) 

 

 Динами- 

ческая  

пауза 

(40минут) 

  
 

Динами-

ческая 

пауза  

(40минут) 

4    11
45 

-12
20

 

 
1200 -1240 

5      1250 -1330 

2-4 классы 

1 урок 9
00

 - 9
45

 

2 урок 9
55

 – 10
40

 

3 урок 10
50 

– 11
35

 

4 урок    11
55 

– 12
40

 

Дополнительные каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 18 февраля 2020 г. 

дата окончания каникул - 24 февраля 2020 г. 

продолжительность в днях:  7 календарных  

дней 

 

Летние каникулы: 

 

1 класс 

дата начала каникул –  26 мая  2020 г. 

дата окончания каникул – 31 августа  2020 г. 

продолжительность в днях:  98 

 

2-4 классы 

дата начала каникул –   01 июня  2020 г. 

дата окончания каникул – 31 августа  2020 г. 

продолжительность в днях:  92 

  

5-8, 10  классы: 

дата начала каникул – с 01 июня 2020 г. 

дата окончания каникул –  31 августа 2020 г. 

продолжительность в днях:  92 

 

10 класс (юноши) сборы – 5 дней  

(согласно приказу  управления образования 



5 урок    13
00 

– 13
45

 

5-11 классы 

1 урок 9
00

 - 9
45

 

2 урок 9
55

 – 10
40

 

3 урок 10
50 

– 11
35

 

4 урок    11
55 

– 12
40

 

5 урок    13
00 

– 13
45

 

6 урок    13
55

 – 14
40

 

7 урок    14
50

 – 15
35

 
 

администрации Красногвардейского 

района). 

надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель 

1 класс 

1-я четверть: со 02 сентября  по  

27 октября 2019 года  

(8 недель); 

2-я четверть: с  06 ноября  

по  27 декабря 2019 года  

(7 недель 3 дня); 

3-я четверть: с  09 января  

по  22 марта 2020 года  

(9 недель 4 дня); 

4-я четверть:  с 01  апреля  

по 25 мая 2020 года  

(7 недель 5 дней). 

2-4  классы 

1-я четверть: со 02 сентября  по  

27 октября 2019 года  

(8 недель); 

2-я четверть: с  06 ноября  

по  27 декабря 2019 года  

(7 недель 3 дня); 

3-я четверть: с  09 января  

по  25 марта 2020 года  

  Начало работы объединений внеурочной деятельности, дополнительного 

образования: 

1-4 классы – 13.25;   

5-11 классы – 15.25 (в соответствии с расписанием занятий объединений внеурочной 

деятельности, дополнительного образования) 

  

Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности  не менее 45 минут (согласно 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)  

 

 



(10 недель 4 дня); 

4-я четверть:  с 01  апреля  

по 25 мая 2020 года  

(7 недель 6 дней). 

 

5-9  классы 

1-я четверть: со 02 сентября  по  

27 октября 2019 года  

(8 недель); 

2-я четверть: с  06 ноября  

по  27 декабря 2019 года  

(7 недель 3 дня); 

3-я четверть: с  09 января  

по  25 марта 2020 года  

(10 недель 4 дня); 

4-я четверть:  с 01  апреля  

по 25 мая 2020 года  

(7 недель 6 дней). 

10-11  классы 

1-е полугодие: со 02 сентября  

по  27 декабря 2019 года  

(15 недель 3 дня); 

2-е полугодие:  с  09 января  

по  25 мая 2020 года  

(18 недель 3 дня). 

 

 


