
 



 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 

2 сентября 2019 года 

                                                          Окончание учебного года: 

Окончание 2018-2020 учебного года – 25 мая 2020 года в 1-4, 5-8, 10 классах. Для 

обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов ГИА и учебным планом. 

 Продолжительность  учебного года: 

I уровень обучения: 

Для 1 классов продолжительность учебного года – 33 учебных недели;  

для 2-4 классов продолжительность учебного года – 34 учебных недели (без учета 

промежуточной аттестации) 

II уровень обучения: 

для 5-8 классов продолжительность учебного года – 34 учебных недели (без учета 

промежуточной аттестации) 

для 9 классов  продолжительность учебного года  - 34 учебных недели (без учёта  

государственной итоговой аттестации) 

III  уровень обучения: 

для 10 класса продолжительность учебного года – 34 учебных недели (без учета 

промежуточной аттестации) 

для 11 классов  продолжительность учебного года  - 34 учебных недели (без учёта  

государственной итоговой аттестации) 

Примечание: для юношей 10-х классов учебный год продлевается на 5 

календарных дней в связи с проведением учебных военных сборов. 

 

Продолжительность учебных четвертей в 1 классах 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 г. 22.03.2020 г. 9 недель 

 Дополнительные каникулы  

 18.02.2020 г. 24.02.2020 г.  

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

ИТОГО   33 учебных  недели 

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей в 9-х классах 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 



1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель  

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

Продолжительность учебных полугодий  в  10-х и 11-х  классах 

Полугодия Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 полугодие 02.09.2019  г. 27.12.2019 г. 16 недель 

2 полугодие 09.01.2020  г. 25.05.2020 г. 18 недель 

ИТОГО   34 учебных  недели 

 

Примечание: для юношей 10-х классов учебный год продлевается на 5 

календарных дней в связи с проведением учебных военных сборов. 

 

Продолжительность учебных четвертей в 2-4  классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель  

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

Продолжительность учебных четвертей в 5-8  классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель  

4 четверть 01.04.2020 г. 25.05.2020 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

Период промежуточной аттестации – с 26 по 29 мая 2020 года 

Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года 

Каникулы Дата Продолжительность 

каникул 

Осенние  28.10.2019 г. 5.11.2019 г. 9 дней 

Зимние 28.12.2019г. 08.01.2020 г. 12  дней 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

ВСЕГО   30 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

18.02.2020 г. 24.02.2020 г. 7 дней 

Летние каникулы для 

обучающихся 

1-4 классов, 

01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 



5-8, 10 классов 

Летние каникулы для 

обучающихся 9-х 

классов, желающих 

продолжить обучение 

в 

общеобразовательных 

школах 

20.06.2020г. 31.08.2020г. 73 дня 

 

 


