
 
(изменения от 20.01.2020 г.  

приказ № 17) 
 

Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии №3 

на 2019/2020 учебный год. 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 02.09.2019г. 

 продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 учебные недели, 

в 2- 8 классах – 34 учебные недели, 

в 10 классе – 35 учебных недель, 

в 9,11 классах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации: 

учебный год для учащихся 9,11 классов длится до завершения ГИА, сроки которой 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации). 

 обучение осуществляется в одну смену. 

 режим занятий: 1 – 9 классы – четверти; 

10 – 11 классы – полугодия. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

2.1. 1-8 классы 

Четверть Начало Окончание Количество недель 

I 02 сентября 2019 года 26 октября 2019 года 8 недель 

II 5 ноября 2019 года 27 декабря 2019 года 7 недель 4 дня 

III 9 января 2020 года 21 марта 2020 года 10 недель  

IV 30 марта 2020 года 29 мая 2020 года 8 недель 2 дня 

Итого  34 недели 

9 класс 

Четверть Начало Окончание Количество недель 

I 02 сентября 2019 года 26 октября 2019 года 8 недель 

II 5 ноября 2019 года 27 декабря 2019 года 7 недель 4 дня 

III 9 января 2020 года 21 марта 2020 года 10 недель  

IV 30 марта 2020 года 29 мая 2020 года 8 недель 2 дня 

государственная 

итоговая 

аттестация  

определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, которое 

утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

Итого  34 недели + 

продолжительность ГИА 

10 класс 



Полугодие Начало Окончание Количество недель 

I 02 сентября 2019 года 27 декабря 2019 года 15 недель 4 дня 

II 9 января 2020 года 05 июня 2020 года 19 недель 2 дня 

Итого 35 недель 

11 класс 

Полугодие Начало Окончание Количество недель 

I 02 сентября 2019 года 27 декабря 2019 года 15 недель 4 дня 

II 9 января 2020 года 29 мая 2020 года 18 недель 2 дня 

государственная 

итоговая 

аттестация  

определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, которое 

утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

Итого 34 недели + 

продолжительность ГИА 

 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 1 классы 2-11 классы 

Период Кол–во 

дней 

Период Кол–во 

дней 

Осенние 28 октября 2019 - 04 ноября 

2019 года 

8 дней 28 октября 2019 - 04 

ноября 2019 года 

8 дней 

Зимние 28 декабря 2019 года - 08 

января 2020 года 

12 дней 28 декабря 2019 года - 

08 января 2020 года 

12 дней 

Дополнительные 10 февраля 2020 года -16 

февраля 2020 года 

7 дней   

07 марта 2020 года – 9 марта 

2020 года 

3 дня 07 марта 2020 года – 9 

марта 2020 года 

3 дня 

Весенние 23 марта 2020– 29 марта 

2020 года 

7 дней 23 марта 2020– 29 марта 

2020 года 

7 дней 

Всего  37 дней  30 дней 

 

2.3. Праздничные и предпраздничные дни, перенос праздничных дней: 

 праздничные дни: 04.11.2019, с 01.01.2020 по 08.01.2020, 23.02.2020, 08.03.2020, 09.05.2020; 

 перенос праздничных дней: 24.02.2020, 09.03.2020, 05.05.2020. 

2.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней; 1 класс – 5 дней; 

2.5. Продолжительность уроков: 

1-е классы – в сентябре, октябре по 3 урока в день 35 минут каждый; в ноябре, октябре по 4 

урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

2-11 классы – длительность урока составляет 45 минут. 

 

 

 

3. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 

Класс Четверть, 

полугодие 

Месяц Предмет Форма проведения 

1 год апрель – май 

2020г. 

русский язык контрольная работа 

математика контрольная работа 

 интегрированная контрольная 

работа для выявления 

сформированности 

универсальных учебных 



действий 

2-8, 

10 

год апрель – май 

2020г. 

по всем предметам 

учебного плана 

контрольные, тестовые 

работы, творческие проекты 
 

 

4. Проведение промежуточной аттестации в выпускных классах: 

 

Класс Четверть, 

полугодие 

Месяц Предмет Форма проведения 

9, 11 2 полугодие апрель - май 

2020 г. 

по всем предметам 

учебного плана 

в форме контрольно – 

измерительных материалов 

для проведения единого 

государственного экзамена 

контрольные, тестовые 

работы, творческие проекты 
 

 

5. Проведение учебно-полевых сборов для юношей 10-х классов – в соответствии со сроками, 

установленными Отделом образования администрации МОГО «Инта» (ориентировочно 

18.05.2020г. – 24.05.2020г).  


