
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» 

 
ПРИКАЗ 

от 04.06. 2019                                                                              № 342 

Об утверждении годового календарного учебного графика  

на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом управления 

образования администрации г. Владимира от 16.05.2019 г. № 652 - п «Об 

организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программам в 2019/2020 учебном году», в целях упорядочения 

образовательного процесса, организованного начала и завершения каникул и 

учебных периодов в 2019 - 2020 учебном году, приказываю: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №34» на 

2019-2020 учебный год (приложение). 

2. Заместителям директора по УВР Гришиной В.Е., Савиновой Е.Е., Маковой 

Л.П. ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым 

календарным учебным графиком МБОУ «СОШ № 34» на 2019-2020 учебный 

год. 

3. Учителям осуществлять планирование учебно-воспитательной работы с 

учащимися, планирование прохождения учебной программы с учётом 

годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ № 34» №342 от  04.06.2019 г. 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 34» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года — 02.09.2019 года 

Окончание учебного года 

- 29 мая 2020 года (для 2-8,10 классов), 

- 22 мая 2020 года (для 1, 9, 11 классов). 

2. Продолжительность учебного года: 

- в 1,9,11 классах - 33 недели, 

- 2-8,10 классах — 34 недели. 

3. Продолжительность учебной недели: 

- в 1- 11 классах - 5 дней в неделю. 

4. Продолжительность учебных периодов 
 

 учебный год делится 
 
на начальной и основной ступени (в 1- 9 классах) на четверти: 
 Дата Продолжительность 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

количество  

учебных недель 

количество 

учебных дней 

1-ая четверть 02.09.2019 25.10. 2019 8 недель 40 дней 

2-ая четверть 05.11.2019 27.12. 2019 7 недель и 4 дня 39 дней 

3-ая четверть 09.01.2020 20.03. 2020 9 недель и 2 дня 46 дней 

4-ая четверть 30.03.2020 22.05.2010-

1,9 кл. 

 

8 недель 

 

40 дней 

 

29.05.2020-

2-8 кл. 

9 недель 45 дней 

Общая продолжительность учебного года 1,9 кл. – 165 дней 

2-8 кл. – 170 дней 

 

на третьей ступени: в 10-11 классах на полугодия 

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.2019 27.12.2019 15 недель и 4 дня 

2-ое полугодие 09.01.2020 29.05.2020 - 10 кл. 

22.05.2020 -11кл. 
18 недель и 2 дня 17 

недель и 2 дня 

 



 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 7 

Новогодние 30.12.2019 08.01.2020 10 

Зимние 17.02.2020 24.02.2020 7 

Весенние 23.03.2020 29.03.2020 6 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
 сменность: МБОУ «СОШ №34» работает в одну смену; 

 начало учебных занятий в 08.00 часов;  

 продолжительность урока: 1 классы — 35 мин., во 2 полугодии — 40 

мин.; 2-11 классы - 40 минут; 

 режим учебных занятий 

№ Начало Окончание Длительность 

перемен 

1.  8-00 8-40 15 мин. 

2.  8-55 9-35 15 мин. 

3.  9.50 10-30 15 мин. 

4.  10.45 11.25 15 мин. 

5.  11.40 12.20 15 мин. 

6.  12.35 13.15 15 мин. 

7.  13.30 14.10 15 мин. 

8.  14.25 15.05 10 мин. 

9.  15.15 15.55 10 мин. 

10.  16.05 16.45  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов 

проводиться по четвертям, 10-11  классов - по полугодиям. 

7. Государственная итоговая аттестация 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11 классов устанавливается Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 


