
Годовой календарный учебный график 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина на 2019-2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график.  

Начало 2019-2020 учебного года  –    2 сентября 2019 года. 

Дата окончания учебного года      -   31 августа 2020 года. 

Дата окончания учебных занятий -   22 мая 2019 года для обучающихся 9-х классов, 11-х классов 

                                                              25 мая 2019 года для обучающихся 1-4-х, 5-8-х, 10-х классов 

Продолжительность учебного года. 

1 классы   -      33 учебные недели; 

2-4 классы  -  34 учебные недели; 

5-8, 10 классы -34 учебные недели  

9, 11 классы -  33 учебные недели + 4 дня (не включая летний экзаменационный период) 

 Продолжительность учебных периодов. 

В 1-4, 5-9, 10, 11-х классах учебный год делится на учебные циклы: 

I цикл 02.09.2019 г. – 28.10.2019 г. 41 день (2-4-е классы) 

36 дней (1 классы) 

49 дней (5-11-е классы) 

II цикл 05.11.2019 г. – 31.12.2019 г. 41 день (1 – 4-е классы) 

49 дней (5-11-е классы) 

III цикл 09.01.2020 г. – 22.02.2020 г. 32 дня (1 – 4-е классы) 

39 дней (5-11-е классы) 

IV цикл 28.02.2020 г.  – 14.04.2020 г. 32 дня (1 – 4-е классы) 

39 дней (5-11-е классы) 

V цикл 

 

21.04.2020 г. – 26.05.2020 г. 

21.04.2020 г. – 23.05.2020 г. 

21.04.2020 г. – 26.05.2020 г. 

24 дня (1 – 4-е классы) 

26 дней (9 и 11 классы) 

28 дней (5-8, 10 классы) 

ИТОГО Учебные недели 

 

 

33 нед 4 дня (9 классы) – 202 учебных дня 

33 нед  4 дня (11 класс) – 202 учебных дня  

34 нед (5-8, 10) – 204 учебных дня 

34 нед (2-4 классы) – 170 учебных дней 

33 нед. (1 классы) – 162 учебных дня 

             

Сроки и продолжительность каникул. 

каникулы 29.10.2019г. – 04.11.2019 7 дней 

каникулы  01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 8 дней 

каникулы 23.02.2020г. – 27.02.2020г. 5 дней 

каникулы 15.04.2020 г. – 20.04.2020 г. 

27.05.2020 – 31.05.2020 г. 

6 дней  

5 ней 

 28.09.2019г. – 06.10.2019г. 

(Дополнительные каникулы для первоклассников) 

9 дней 

Летние каникулы 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г.  

ИТОГО Каникулы  31 день 

 

 



Режим работы МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 

Понедельник –  пятница  8:00 - 16:00 час. 

Суббота -                           8:00-15:00 час. 

Продолжительность учебной недели: 

-   5-дневная для 1-х классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

-   5-дневная для 2-4-х классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

 -  6-дневная для 5-11-х классов, обучающихся по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

Начало занятий в 8 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением СанПиНов: 

Учебные занятия в 1-х классах проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используются «ступенчатый» режим обучения: 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 

Расписание звонков 

Урок Понедельник Перемена Урок 
Вторник – 

пятница 
Перемена Суббота Перемена 

Класс. час 8.00-8.30 10      

1 8.40-9.20 10 1 8.00-8.45 10 8.00-8.40 10 

2 9.30-10.10 15 2 8.55-9.40 15 8.50-9.30 10 

3 10.25-11.05 15 3 9.55-10.40 15 9.40-10.20 10 

4 11.20-12.00 15 4 10.55-11.40 15 10.30-11.10 10 

5 12.15-12.55 15 5 11.55-12.40 15 11.20-12.00 10 

6 13.10-13.50 5 6 12.55-13.40 5 12.10-12.50  

7 13.55-14.35  7 13.45-14.30    

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11-х классов -  с 22.04.2019г по 25.05 2019г. 

Порядок проведения промежуточной аттестации соответствует Положению о порядке, сроках и 

формах текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации и рабочим программам учебных 

предметов, курсов, модулей, дисциплин без прекращения образовательной деятельности.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного 

года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Рособрнадзором и 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

ОГЭ 9 класса начинается (основной период) с 23.05, ЕГЭ – с 25.05 2020 г.  

 


