
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска 

на 2019– 2020 учебный год с изменениями, внесенными приказом №50 от 

30.04.2020г. 

 
Образовательная 

программа 

Образовательная программа 

начального общего 

образования 

Образовательная программа 

основного общего образования  

Образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4классы 5-8 классы 9 классы 10классы 11 классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября  

Учебные периоды       

1 четверть 02.09-25.10.19 02.09-

25.10.19 

02.09-26.10.19 02.09-26.10.19   

2 четверть 

 

05.11.-27.12.19 05.11-

27.12.19 

05.11.-28.12.19 05.11 -28.12.18   

3 четверть 

 

13.01.-20.03.20 13.01.-

20.03.20 

13.01.-21.03.20 13.01 -21.03.20   

4 четверть 

 

06.04-22.05.20 06.04-

22.05.20 

06.04-22.05.20 06.04-22.05.20   

1 полугодие: 

 

    02.09.-

28.12.19 

01.09.-28.12.19 

2 полугодие: 

 

    13.01.20 -

22.05.20 

13.01.-22.05.20 

Продолжительность 

учебного года 

Не менее 33 

недель 

Не менее 33 

недель 
Не менее 33 

недель 
Не менее 33 

недель 
Не менее 33 

недель 

Не менее 33 

недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6дней 6 дней 6 дней 

Сменность занятий Одна смена Одна смена Одна смена 

Начало учебных 

занятий 

8.30 – 1,3,4 классы 

12.35 – 2 классы 

8.30 8.30 

Длительность урока Сентябрь, 

октябрь – 3 урока 

по 35 мин. 

Ноябрь, декабрь 
– 4 урока по 35 

мин. 

Январь – май – 4 

дня по 4 урока, 1 

день - 5 уроков по 

40 мин 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Длительность 

перемен 

1 полугодие: 

20 мин 

20мин 

20мин 

15 мин; 

2-ое полугодие: 

10мин 

20мин 

20мин 

15мин 

1 пер. -10 

мин. 

2,3 пер. – 20 

мин. 

4 пер. -15 

минут 

5  пер.- 10 

мин. 

1 пер. -10 мин. 

2,3 пер. – 20 

мин. 

4 пер. -15 

минут 

5  пер.- 15 мин. 

6 пер.-10 мин. 

1 пер. - 10 мин. 

2,3 пер. – 20 мин. 

4 пер. -15 минут 

5  пер.- 15 мин. 

6 пер.-10 мин. 

1 пер. -10 

мин. 

2,3 пер. – 20 

мин. 

4 пер. -15 

минут 

5  пер.- 

15мин. 

1 пер. -10 мин. 

2,3 пер. – 20 

мин. 

4 пер. -15 

минут 

5  пер.- 15 мин. 

Динамическая пауза 1 полугодие: 

40 мин. после 2-

ого урока 

2-ое полугодие: 

40 мин. после 4-

ого урока 

     

Начало и 

длительность занятий 

по дополнительным 

1-ое полугодие: 

с 12.30 по 35 

минут – 2-ое 

Через 45 

мин. после 

послед- 

Через 45 мин. 

после послед- 

него урока по 

Через 45 мин. 

после послед- 

него урока по 45 

Через 45 

мин. после 

послед- 

Через 45 мин. 

после послед- 

него урока по 



образовательным 

программам 

полугодие: 

после 

динамической 

паузы с 13.00  

него урока 

по 45 минут 

2 классы – 

перед 

началом 

уроков до 

11.00 

45 минут минут него урока 

по 45 минут 

45 минут 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23  февраля, 8 марта, 1мая, 9 мая  

Нерабочие дни С 30.03-03.04, 06.05-08.05 

Промежуточная 

аттестация* 

 13.04-

17.05.19 

13.04-17.05.19  13.04-

17.05.19 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

  

 

 

 

 Сроки 

государственной 

итоговой 

аттестации 

учащихся, 

освоивших 

основные 

общеобразователь

ные программы 

основного общего 

образования, 

устанавлива-ются 

приказами 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

 Сроки 

государственной 

итоговой 

аттестации 

учащихся, 

освоивших 

основные 

общеобразовател

ьные программы 

среднего общего 

образования, 

устанавливаются 

приказами 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

Окончание учебного 

года 

22 мая 22 мая 22 мая 22 мая 22 мая 22 мая 

Учебные сборы для 

юношей 

    20.05.-22.05 

теоретическ

ая часть  

 

Каникулы:  

осенние 28.10-04.11.19 

(8 календарных дней) 

28.10-04.11.19 

(8 календарных дней) 

зимние 30.12.19-12.01.20 

(14 календарных  

дней) 

 

30.12.19-

12.01.20 

(14 

календарны

х  дней) 

30.12.19-

12.01.20 

(14 

календарных  

дней) 

30.12.19-12.01.20 

(14 календарных  

дней) 

30.12.19-

12.01.20 

(14 

календарны

х  дней) 

30.12.19-

12.01.20 

(14 

календарных  

дней) 

весенние 

 

 

21.03.-29.03.20 

(9 календарных  дней) 

 

21.03.-29.03.20 

(9 календарных  

дней) 

 

21.03. -29.03.20 

(9 календарных 

дней) 

 

21.03.-

29.03.20 

(9календарн

ых  дней) 

 

21.03. -29.03.20 

(9 календарных  

дней) 

 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс 

10.02.20 – 

16.02.20  

(7 календарных 

дней) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 31+7 

календарных 

дней 

31 

календарны

й день 

31 

календарный 

день 

31 

календарный 

день 

31 

календарны

й день 

31 

календарный 

день 

Летние каникулы 23.05.2020-

31.08.2020 

23.05.2020-

31.08.2020 

23.05.2020-

31.08.2020 

 31.05.2020-

31.08.2020.- 

 

 

* Промежуточная аттестация во 2-4, 5-8, 10 классах проводится согласно локальным нормативным актам МОБУ  

« Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов г. Всеволожска. 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

- КПИ;- переводные письменные и устные экзамены;- собеседование;- тестирование; - защита рефератов, 

исследовательских и творческих работ; - защита проектов. 


