
 

 

 

Утверждаю: 

директор МАОУ «СОШ №24 с УИОП»  

Старооскольского городского округа 

_______________Кладова  О.И. 

приказ № 366   от   24  июня 2019 г 

 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Старооскольского 

городского округа на 2019-2020 учебный год 

 

    Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497); 

     1.Продолжительность учебного года  - 2 сентября 2019 года – 31 августа 2020 года 

2. Продолжительность учебной недели – 1- 11 классы по пятидневной учебной 

неделе. 

3. Сменность занятий – все классы обучаются в первую смену. 

4. Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I четверть 02  сентября 

2019 года – 27 

октября  2019 

года (8 недель)  

 

02  сентября 

2019 года – 27 

октября  2019 

года (8 недель)  

 

02  сентября 

2019 года – 27 

октября  2019 

года (8 недель)  

 

02  сентября 

2019 года – 27 

октября  2019 

года (8 недель)  

 

II четверть 06 ноября 2019 

года - 27 декабря 

2019 года (7 

недель, 3 дня) 

 

06 ноября 2019 

года - 27 

декабря 2019 

года (7 недель, 

3 дня) 

 

06 ноября 2019 

года - 27 

декабря 2019 

года (7 недель, 

3 дня) 

 

06 ноября 2019 

года - 27 

декабря 2019 

года (7 недель, 

3 дня) 

 

III четверть 09  января 2020 

года – 22   марта 

2020 года (10 

недель, 2 дня) 

 

09  января 2020 

года – 22   

марта 2020 

года (10 

недель, 2 дня) 

 

09  января 2020 

года – 22   

марта 2020 

года (10 

недель, 2 дня) 

 

09  января 2020 

года – 22   

марта 2020 

года (10 

недель, 2 дня) 

 



IV четверть 01 апреля 2020 

года –  25 мая 

2020 года (7 

недель, 4 дня) 

01 апреля 2020 

года –  25 мая 

2020 года (7 

недель, 4 дня) 

01 апреля 2020 

года –  25 мая 

2020 года (7 

недель, 4 дня) 

01 апреля 2020 

года –  25 мая 

2020 года (7 

недель, 4 дня) 

5. Продолжительность каникул для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние 

каникулы 

28 октября  2019 

года – 05 ноября 

2019 года (9 

дней) 
 

28 октября  

2019 года – 05 

ноября 2019 

года (9 дней) 
 

28 октября  

2019 года – 05 

ноября 2019 

года (9 дней) 
 

28 октября  

2019 года – 05 

ноября 2019 

года (9 дней) 
 

Зимние каникулы 28 декабря 2019 

года – 08  января 

2020 года (12 

дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 08  

января 2020 

года (12 дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 08  

января 2020 

года (12 дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 08  

января 2020 

года (12 дней) 
 

Весенние 

каникулы 

23  марта 2020 

года – 31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

23  марта 2020 

года – 31 

марта   2020 

года (9 дней) 
 

23  марта 2020 

года – 31 

марта   2020 

года (9 дней) 
 

23  марта 2020 

года – 31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

Летние каникулы 1 июня 2020 года 

– 31 августа 2020 

года (92 дня) 

1 июня 2020 

года – 31 

августа 2020 

года (92 дня) 

1 июня 2020 

года – 31 

августа 2020 

года (92 дня) 

1 июня 2020 года 

– 31 августа 

2020 года (92 

дня) 

Дополнительные 

каникулы 

18 февраля 2020 

года - 24  

февраля 2020 

года (7 дней) 

   

6. Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I 

четверть 

02  сентября 

2019 года – 

27 октября  

2019 года (8 

недель)  

 

02  сентября 

2019 года – 

27 октября  

2019 года (8 

недель)  

 

02  

сентября 

2019 года – 

27 октября  

2019 года 

(8 недель)  

 

02  сентября 

2019 года – 

27 октября  

2019 года (8 

недель)  

 

02  сентября 

2019 года – 27 

октября  2019 

года (8 

недель)  

 

II 06 ноября 

2019 года - 

06 ноября 

2019 года - 

06 ноября 

2019 года - 

06 ноября 

2019 года - 

06 ноября 

2019 года - 27 



четверть 27 декабря 

2019 года (7 

недель, 3 

дня) 

 

27 декабря 

2019 года (7 

недель, 3 

дня) 

 

27 декабря 

2019 года 

(7 недель, 3 

дня) 

 

27 декабря 

2019 года (7 

недель, 3 

дня) 

 

декабря 2019 

года (7 

недель, 3 дня) 

 

III 

четверть 

09  января 

2020 года – 

22   марта 

2020 года 

(10 недель, 2 

дня) 

 

09  января 

2020 года – 

22   марта 

2020 года (10 

недель, 2 

дня) 

 

09  января 

2020 года – 

22   марта 

2020 года 

(10 недель, 

2 дня) 

 

09  января 

2020 года – 

22   марта 

2020 года (10 

недель, 2 

дня) 

 

09  января 

2020 года – 22   

марта 2020 

года (10 

недель, 2 дня) 

 

IV 

четверть 

01 апреля 

2020 года –  

25 мая 2020 

года (7 

недель, 4 

дня) 

01 апреля 

2020 года –  

25 мая 2020 

года (7 

недель, 4 

дня) 

01 апреля 

2020 года –  

25 мая 2020 

года (7 

недель, 4 

дня) 

01 апреля 

2020 года –  

25 мая 2020 

года (7 

недель, 4 

дня) 

01 апреля 

2020 года –  

25 мая 2020 

года (7 

недель, 4 дня) 

 

7. Продолжительность каникул для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 

28 октября  

2019 года – 

05 ноября 

2019 года (9 

дней) 
 

28 октября  

2019 года – 

05 ноября 

2019 года (9 

дней) 
 

28 октября  

2019 года – 

05 ноября 

2019 года (9 

дней) 
 

28 октября  

2019 года – 

05 ноября 

2019 года (9 

дней) 
 

28 октября  

2019 года – 

05 ноября 

2019 года (9 

дней) 
 

Зимние 

каникулы 

28 декабря 

2019 года – 

08  января 

2020 года (12 

дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 

08  января 

2020 года (12 

дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 

08  января 

2020 года (12 

дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 

08  января 

2020 года (12 

дней) 
 

28 декабря 

2019 года – 

08  января 

2020 года 

(12 дней) 
 

Весенние 

каникулы 

23  марта 

2020 года – 

31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

23  марта 

2020 года – 

31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

23  марта 

2020 года – 

31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

23  марта 

2020 года – 

31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

23  марта 

2020 года – 

31 марта   

2020 года (9 

дней) 
 

Летние 

каникулы 

1 июня 2020 

года – 31 

августа 2020 

1 июня 2020 

года – 31 

августа 2020 

1 июня 2020 

года – 31 

августа 2020 

1 июня 2020 

года – 31 

августа 2020 

 



года (92 дня) года (92 дня) года (92 дня) года (92 дня) 

 

 

8. Продолжительность полугодий для обучающихся 10-х-11-х классов 

 

 10 классы 11 классы 

I 

полугодие 

I четверть 02  сентября 2019 года – 27 

октября  2019 года (8 недель)  

 

02  сентября 2019 года – 27 

октября  2019 года (8 

недель)  

 

II четверть 06 ноября 2019 года - 27 

декабря 2019 года (7 недель, 

3 дня) 

 

06 ноября 2019 года - 27 

декабря 2019 года (7 недель, 

3 дня) 

 

II 

полугодие 

III четверть 09  января 2020 года – 22   

марта 2020 года (10 недель, 2 

дня) 

 

09  января 2020 года – 22   

марта 2020 года (10 недель, 

2 дня) 

 

IV четверть 01 апреля 2020 года –  25 мая 

2020 года (7 недель, 4 дня) 

01 апреля 2020 года –  25 

мая 2020 года (7 недель, 4 

дня) 

 

 9. Продолжительность каникул для обучающихся 10-х-11-х классов 

 10 классы 11 классы 

Осенние 

каникулы 
28 октября  2019 года – 05 

ноября 2019 года (9 дней) 
 

28 октября  2019 года – 05 ноября 

2019 года (9 дней) 
 

Зимние 

каникулы 
28 декабря 2019 года – 08  

января 2020 года (12 дней) 
 

28 декабря 2019 года – 08  января 

2020 года (12 дней) 
 

Весенние 

каникулы 
23  марта 2020 года – 31 марта   

2020 года (9 дней) 
 

23  марта 2020 года – 31 марта   2020 

года (9 дней) 
 

Летние 

каникулы 

09 июня 2020 года - 31 августа 

2020 года (84 дня) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Для 1-8-х классов: 26 мая 2020 года – 30 мая 2020 года  

Для 10-х классов: 02 июня 2020 года – 06 июня 2020 года 

Учебные сборы Для 10-х классов (юноши): 26 мая 2020 года – 01 июня 2020 года 

  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в выпускных классах 

(ориентировочно): 

в 9-х классах  в основной период  – 25 мая – 14 июня 2020 года; 



в 11-х классах - 26 мая – 13 июня 2020 года. 

Дата проведения выпускного вечера в 9 классе -  в соответствии с приказом  

управления образования Старооскольского городского округа, в 11 классе -  в 

соответствии с приказами департамента образования Белгородской области и 

управления образования Старооскольского городского округа. 
 


