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Начало учебного года -  2 сентября 2019 года.
Окончание учебного года:
1)1-4 классы -  25 мая 2020 года
2) 5-8,10 классы -  29 мая 2020 года
3) 9,11 классы -  25 мая 2020года
Учебный год для 1-9 классов состоит из 4-х четвертей, для 10-11 классов - из 2-х полугодий.

Сроки Длительность
1 четверть 2 сентября 2019 г. -  1 ноября 2019 г. 9 учебных недель

Осенние каникулы 2 ноября 2019 г. -  10 ноября 2019 г. 9 каникулярных дней
2 четверть 11 ноября 2019 г. -29 декабря 2019 г. 7 учебных недель

Зимние каникулы 30 декабря 2019 г. -  12 января 2020 г. 14 каникулярных дней
3 четверть 13 января 2020 г. -  22 марта 2020 г. 10 учебных недель

Дополнительные каникулы 
для первоклассников

10 февраля 2020 г.-16 февраля 2020 г. 7 каникулярных дней

Весенние каникулы 23 марта 2020 г. -  29 марта 2020 г. 7 каникулярных дней
4 четверть 30 марта 2020 г. -  29 мая 2020 г. 9 учебных недель

Летние каникулы 1 -4 классы -  с 26 мая 2020 года по 31 
августа 2020 года.
5-8, 10 классы -  с 30 мая 2020 года по 
31 августа 2020 года.

92 каникулярных дня

Итого:
Количество учебных недель 33 недели для 1-х 

классов; 34 учебные 
недели для 2-4,9,11 
классов, 35 учебных 
недель для 5-8, 10 
классов

Каникулы в течение 
учебного года

30 дней

Летние каникулы 94 дня
Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть и полугодие:
- для обучающихся 2-4 и 5-9 классов 4 раза - в конце каждой четверти;
- для обучающихся 10-11 классов 2 раза - в конце каждого полугодия.
Промежуточная аттестации обучающихся переводных (2-8, 10) классов по итогам 
учебного года проводится согласно школьному Положению о промежуточной аттестации 
учащихся и решению педагогического совета.
Сроки проведения: май 2020 года;
Начало учебных занятий в 8 ч. 30 мин.
Продолжительность уроков:
1 классы -  «ступенчатый» режим:
- в сентябре -  октябре -  3 урока по 35 минут;
- в ноябре - декабре -  4 урока по 35 минут;
- январь - май -  4-5 уроков по 40 минут.
2-11 классы -  40 минут.


