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Годовой календарный график работы учебного процесса 

на 2019-2020 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в кадетской школе регламентируется  

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год. 

 

Начало 

учебного 

года 

I четверть Осенние 

каникулы 

II 

четверть 

Зимние 

каникулы 

III 

четверть 

Весенние 

каникулы 

IV 

четверть 

8 недель 8 дней 8 недель 15 дней 10 недель 8 дней 9 недель 

2 

сентября 

2019 г. 

02.09.19-

26.10.19 

27.10.19-

4.11.19 

5.11.19-

28.12.19 

29.12.19-

12.01.20 

13.01.20-

21.03.20 

22.03.20-

29.03.20 

30.03.20-

30.05.20 

 

Учебный год – 35 недель 

Количество каникулярных дней – 31 день 

Выходные праздничные дни: 

• 4 ноября – День народного единства 

• 23 февраля – День защитника Отечества 

• 8 марта – Международный женский день 

• 1 мая – Праздник  Весны и Труда 

• 9 мая – День Победы в ВОВ 

Продолжительность учебного года 6-8, 10 классах – 35 учебных недели, в 9,11 

классах - 34 учебных недели (без учета аттестационный период). 



Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация по итогам учебного года в переводных классах (6, 7,8, 10 классах) проводится 

без прекращения общеобразовательного процесса с 15.05.2019 по 23.05.2019. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х 

классах. 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

Продолжительность уроков:  

1-й урок: с 8:50 – 9:35           Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9:45 – 10:30         Перемена 10 минут 

3-й урок: с 10:40 – 11:25       Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11:45 – 12:30    Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12:40 – 13:25        Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13:35 – 14:20        Перемена 10 минут 

7-й урок: с 15:00 – 15:45 

 

Начало учебного года 02.09.2019 г., окончание учебного года 30.05.2020 г. 
 


