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Годовой календарный учебный график МБОУ «Кустовская СОШ» в 2019- 2020 учебный год 

I уровень  

начальное общее образование 

II уровень  

основное общее образования 

III уровень 

среднее общее образование 

1х-2 5х-2 10х-1 

2х-1 6х-2 11х-1 

3х-1 7х-1  

4х-1 8х-1  

 9х-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Годовой календарный учебный график на 2019 -2020 учебный год 

Продолжительность  

учебного года 

Режим работы Каникулы Промежуточная и 

государственная (итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года 

2 сентября 2019 года 

 

 

 

Окончание учебного года 

I уровень: начальное общее 

образование 

в  1 – 4, 5-8, 10х классах -25 мая 2020 

года (без учёта промежуточной 

аттестации с аттестационными 

испытаниями) 

9,11 классы  - учебный год 

завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

и учебным планом. 

 

Начало занятий  

 

8.30 -1 смена 

Продолжительность уроков  

1 класс -35, 40 минут 

2-11 классы -40 минут 

Осенние каникулы 

дата начала каникул 

 28.10.2019 года  

дата окончания каникул  

05.11.2019 года   

Продолжительность в 

днях: 9 

Промежуточная аттестация с 

испытаниями  в 1-4, 5-8, 10 классе  

2018 проводится с 26 по 29 мая 

2020 года 

Государственная итоговая 

аттестация проводится в сроки, 

установленные Минобрнауки и 

Департаментом образования 

Белгородской области 
Сменность занятий: 

 1 смена 1-11 классы 

 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул 

28.12.2019 года 

дата окончания каникул 

08.01.2020 года 

Продолжительность в 

днях:12 

Обучение по 5-ти дневной учебной 

неделе: 

1-11 классы 

Расписание звонков 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул- 

23.03.2020 года 

дата окончания каникул – 

31.03.2020  года 

Продолжительность в 

днях:9 

для 1х-классов 

1-й урок    8.30-9.05 

2-й урок    9.25– 10.00 

Динамический час   10.20 

-10.55 

3-й урок 

11.10– 11.50 

 Расписание звонков для 

1 класса (ноябрь – 

декабрь)  

для 2-11 

классов 

 1-й урок   

8.30-9.10 

2-й урок   

9.25-10.05 

3-й урок   

10.20-11.00 

4-й урок    

11.10-11.50 

Дополнительные 

каникулы для учащихся 

первого класса: 

дата начала каникул: 

18.02.2020 года 

дата окончания каникул: 

24.02.2020 



1-й урок    8.30-9.05 

2-й урок    9.25– 10.00 

Динамический час   10.20 

-10.55 

3-й урок11.10– 11.45 

4 урок 12.10 -12.45 

Расписание звонков для 

1 класса (январь – май) 

1-й урок        8.30-9.10 

2-й урок        9.20-10.00 

Динамический час        

10.20-11.00 

3 урок     11.10 -11.50 

4-й урок   12.10-12.50 

  

5-й урок         

12.10-12.50 

6-й урок         

13.10-13.50 

7-й урок         

14.00 -14.40 

8 урок 

14.50-15.30 

  

 

Продолжительность в 

днях: 7 

Летние каникулы: 

дата начала каникул 

1 классы  

21.05.2018 года 

1-4,5-8,10-е классы  

29.05.2020 года 

Дата окончания 

каникул- 

31.08.2020  года 

Продолжительность в 

днях: 

 1-10- классы -94 дня 

Продолжительность  учебного года: 

1 класс -33 недели 

2-4 классы -34 учебные недели и 1 

неделя промежуточная аттестация 

5-8 классы -34 учебные недели и 1 

неделя промежуточная аттестация 

10 классы -34 учебных недель, 1 

неделя промежуточная аттестация, 1 

неделя военные сборы 

 

 

Учебные четверти: 

начало, окончание: 

продолжительность учебных недель 

1 четверть: 

02.09.2019 -25.10.2019 

(8 недель) 

06.11.2019 -27.12.2019 года (7 недель 

3 дня) 

09.01.2020-20.03.2020 года (10 недель 

2 дня) 

01.04.2020 -25.05.2020 года (7 недель 

4 дня) 

Перерыв между последним уроком и 

началом занятий в объединениях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности -45 минут 

10 класс (юноши) сборы  -

5 дней 

 

 


