
                                          Приложение 1  к приказу 

                                           от 30.08.2019г. №80

Календарный учебный график муниципального бюджетного
             общеобразовательного учреждения  «Гимназия №72»

на 2019-2020 учебный год

I. Календарный учебный график 1-4-х классов

1. Сроки начала и окончания учебного года:
 начало учебного года – 02.09.2019 г.;
 окончание учебного года – 30.05.2020г.

2. Продолжительность учебного года, четвертей
Продолжительность учебного года:

- 1 классы – 34 учебные недели,
- 2-4 классы - 35 учебных недель.

Продолжительность учебных четвертей (для 1- 4-х классов):
- 1-я четверть 02.09.19 г. – 02.11.19 г. (9 недель),
- 2-я четверть 12.11.19 г. – 29.12.19 г. (7 недель),
- 3-я четверть 13.01.20 г. – 22.03.20 г. 10 недель (для 1-х классов – 9 учебных

недель),
- 4-я четверть 01.04.20 г. – 30.05.20 г. (9 недель).

3. Сроки и продолжительность каникул:
 осенние каникулы - 05.11.2019г. – 11.11.2019г., 7 дней;
 зимние каникулы - 30.12.2019г. – 12.01.2020г., 14 дней;
 весенние каникулы - 23.03.2020г. – 31.03.2020г., 9 дней;
 дополнительные каникулы для 1-х классов - 25.02.2020г. – 02.03.2020г., 7 дней;
 летние каникулы  - 31.05.2020г. – 31.08.2020г., 93 дня.

              

4. Режим работы 

Период учебной 
деятельности

1-й класс 2-4-й классы

Учебная неделя 5 дней 6 дней
Урок (минут) 35 мин (1 полугодие)

40 мин (2 полугодие)
45 мин

Перерыв (минут) 10-20 мин,
динамическая пауза – 40 мин

10-20 мин

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

  Контрольные мероприятия во   2-4-х классах проводятся   с 20 апреля 2020 г. по 25 мая
2020г. по  предметам учебного плана.

  Контрольные  мероприятия   в   1-х   классах   проводятся  на  основе  контрольных
диагностических работ по русскому языку и математике, оценивается качественной оценкой, не
сопровождается оценкой в баллах (отметкой) в срок с 20.04.2020г.  до  25.04.2020г.

6. Организация внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  организуется   в  течение  учебной  недели   после  окончания

уроков (для учащихся первой смены) и до начала уроков (для учащихся второй смены).



II. Календарный учебный график 5-9-х классов

1. Сроки начала и окончания учебного года:
 начало учебного года – 02.09.2019 г.;
 окончание учебного года – 30.05.2020г.,

                                            - 23.05.2020г. (9-е классы).

2. Продолжительность учебного года, четвертей
Продолжительность учебного года:

- 5-8-е классы – 35 учебных недель,
- 9-е  классы - 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.

Продолжительность учебных четвертей (для 5- 9-х классов):
- 1-я четверть 02.09.19 г. – 02.11.19 г. (9 недель),
- 2-я четверть 12.11.19 г. – 29.12.19 г. (7 недель),
- 3-я четверть 13.01.20 г. – 22.03.20 г. (10 недель),
- 4-я четверть 01.04.20 г. – 30.05.20 г. (9 недель), 5-8 –е классы,

01.04.20 г.-  23.05.20 г. (8 недель), 9-е классы.

3. Сроки и продолжительность каникул:
 осенние каникулы - 05.11.2019г. – 11.11.2019г., 7 дней;
 зимние каникулы - 30.12.2019г. – 12.01.2020г., 14 дней;
 весенние каникулы - 23.03.2020г. – 31.03.2020г., 9 дней;
 летние каникулы  - 31.05.2020г. – 31.08.2020г., 93 дня.

4. Режим работы

Период учебной 
деятельности

5-9-й классы

Учебная неделя 6 дней
Урок (минут) 45 мин
Перерыв (минут) 10-20 мин

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

  Контрольные мероприятия в  5-8-х классах  проводятся   с 20 апреля 2020 г. по 25 мая
2020г. по  предметам учебного плана.

6. Организация внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  организуется  как  в  течение  учебной  недели,  так  и  в
каникулярное время. В течение учебной недели внеурочная деятельность организуется после
окончания  уроков  (для  учащихся  первой смены)  и  до  начала  уроков  (для  учащихся  второй
смены).



III. Календарный учебный график 10-11-х  классов

1. Сроки начала и окончания учебного года:
 начало учебного года – 02.09.2019 года;
 окончание учебного года – 30.05.2020г. (10 класс),

23.05.2020г. (11 класс).

2. Продолжительность учебного года, четвертей
Продолжительность учебного года:

- 10 класс – 35 учебных недель,
- 11  класс - 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.

Продолжительность учебных четвертей (для 5- 9-х классов):
- 1-я четверть 02.09.19 г. – 02.11.19 г. (9 недель),
- 2-я четверть 12.11.19 г. – 29.12.19 г. (7 недель),
- 3-я четверть 13.01.20 г. – 22.03.20 г. (10 недель),
- 4-я четверть 01.04.20 г. – 30.05.20 г. (9 недель),10 класс.

01.04.20 г.-  23.05.20 г. (8 недель), 11 класс.

3. Сроки и продолжительность каникул:
 осенние каникулы - 05.11.2019г. – 11.11.2019г., 7 дней;
 зимние каникулы - 30.12.2019г. – 12.01.2020г., 14 дней;
 весенние каникулы - 23.03.2020г. – 31.03.2020г., 9 дней,
  летние каникулы  - 31.05.2020г. – 31.08.2020г., 93 дня.

4. Режим работы

Период учебной 
деятельности

10-11-й классы

Учебная неделя 6 дней
Урок (минут) 45 мин
Перерыв (минут) 10-20 мин

5.Сроки проведения промежуточных аттестаций 

  Контрольные мероприятия в  10 классе проводятся    с 20 апреля 2020 г. по 25 мая 2020г.
по  предметам учебного плана.

6.Организация внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется в 10 классе    в  течение учебной недели  после
окончания уроков. 

      7. Учебные сборы для юношей 10-го класса

         Продолжительность  учебных сборов – 5 дней.
   Учебные сборы  проводятся  по срокам, установленным  приказом Управления образования
администрации  города Прокопьевска .    
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