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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРОЕКТ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
на 2019-2020 учебный год
Образовательная
программа

Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебной недели
Сменность занятий
Начало учебных
занятий
Длительность урока

Длительность
перемен

Праздничные дни
Промежуточная
аттестация*

программа
начального общего
образования
1-е классы

программа
основного общего
образования

2- 4-е классы

5-8 классы

программа
среднего общего
образования
9-е классы

10-е
классы

2 сентября
5 дней

6 дней
1 смена
2 смена (2А,2Б,2В классы)
I смена 9-00
II смена 14-00
45 минут

сентябрьоктябрь-3
урока по 35
минут;
ноябрьдекабрь-4
урока по 35
минут;
II
полугодие1-20
мин.; 4
1 -20 минут; 2 – 10 минут; 3 -10 минут;
урока
по 40
2-10 мин.;
4 - 15 минут; 5 – 20 минут; 6 - 5 минут.
минут
3-40
мин.
(динамичная
перемена) 04.11.2019, 23.02.2020, 08.03.2020, 01.05.2020, 09.05.2020, 12.06.2020
27.0422.05.2020

27.04-22.05.2020

2

27.0422.05.2020

11-е
классы

Государственная
(итоговая)
аттестация

Окончание учебного
года

25 мая

27 мая

27 мая
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Сроки
ГИА по
приказу
Федерал
ьной
службы
по
надзору
в сфере
образова
ния и
науки
РФ и
распоря
жениями
комитета
23 мая
общего и
професс
иональн
ого
образова
ния ЛО

27 мая

Сроки
ГИА по
приказу
Федерал
ьной
службы
по
надзору
в сфере
образова
ния и
науки
РФ и
распоря
жениям
и 23 мая
комитет
а общего
и
професс
иональн
ого
образова
ния ЛО

Каникулы
1-11 классы: 28.10.2019-04.11.2019 (8 дней)

Осенние
Зимние

1-11 классы: 31.12.2019-12.01.2020 (13 дней)

Весенние

1-11 классы: 23.03.2020-31.03.2020 (9 дней)

Дополнительные
каникулы у
первоклассников

10.02.2020-16.02.2020 (7 дней)

Летние

с 26 мая

с 28 мая

с 28 мая

После
окончания
ГИА

с 28 мая

После
окончан
ия ГИА

Учебные военно-полевые
с 01.06.сборы для юношей 10-х
05.06.2020
классов
*Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзаменов (письменных и устных),
контрольных работ, зачетов, тестирования, защиты рефератов.
Учебный год представлен следующими учебными периодами
Дата

1 четверть
2 четверть
3 четверть (1 класс)
3 четверть (2-9 классы)
4 четверть (1-8 классы)
4 четверть (9 класс)
I полугодие
II полугодие (10 класс)
II полугодие (11 класс)

Начало
02.09.2019
05.11.2019
09.01.2020
09.01.2020
01.04.2020
01.04.2020
02.09.2019
09.01.2020
09.01.2020

Окончание
26.10.2019
30.12.2019
20.03.2020
21.03.2020
25-26.05.2020
23.05.2020
30.12.2019
26.05.2020
23.05.2020
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Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель
8 недель
10 недель
11 недель
8 недель
8 недель
16 недель
18 недель
18 недель

