
Годовой календарный учебный график МБОУ СШ №12 г. Волгодонска на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного 

года 

Режим работы Каникулы Промежуточная  

(2-8, 10 классы) и 

государственная итоговая 

аттестация (9 классы) 

Начало учебного года:  
2 сентября 2019 года (понедельник) 

Начало занятий: 

8.05. 
Осенние каникулы: 
с 27 октября 2019 года (вс) 

по 3 ноября 2019 года (вс) 

(8 календарных дней) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

2-8 классы: 

c 11.05.2019 г. по 18.05.2019 г.; 

10 класс: 

с 18.05.2020 г. по 25.05.2020 г. 

(контрольные, тестовые, 

творческие работы). 

Окончание учебного года: 

I ступень обучения: 

в 1-4 классах – 23 мая 2020 г.; 

II ступень обучения: 

в 5 классе - 23 мая 2020 г.; 

в 6-8 классах - 30 мая 2020 г.; 

в 9 классе - 24 мая 2020 г.; 

III ступень обучения: 

в 10 классе - 30 мая 2019 г. 

Продолжительность занятий: 
1 классы - 35 минут (40 минут) 

2-9,10 классы - 40 минут 

Расписание звонков  

I смена (1а класс)  

Сентябрь, октябрь 

1 урок 08.05-08.40 перемена 20 минут; 

2 урок 09.00-09.35 перемена 20 минут 

3 урок 09.55-10.30 

Ноябрь-декабрь 
1 рок 08.05-08.40 перемена 20 минут  

2 урок 09.00-09.35 перемена 20 минут 

3 урок 09.55-10.30 перемена 10 минут 

4 урок 10.40-11.15 перемена 10 минут 

5 урок-11.25-12.00 

Январь-май  
1урок-08.05-08.45 перемена 10 минут 

2урок -08.55-09.35 перемена 20 минут 

3урок – 09.55-10.35 перемена 20 минут 

4урок -10.55-11.35 перемена 10 минут 

5 урок-11.45-12.25 

1смена (2а,3а,4а,5а,7а,8а,9а,9б,10а 

классы)  

1 урок-8.05 - 8.45 перемена 10 минут 

Зимние каникулы: 

с 29 декабря 2019 года (вс) 

по 12 января 2020 года (ср) 

(15 календарных дней)  

 

Весенние каникулы: 
с 22 марта 2020 года (вс) 

по 29 марта 2020 года (вс) 

(8 календарных дней)  

 

Дополнительные каникулы: для 

1-х классов 

10.02.2020 – 15.02.2020 

(6 календарных дней) 

 

Летние каникулы: 
с 1.06.2020 (пн) по 31.08.2020 (пн) 

Сроки проведения ЕГЭ 

ежегодно определяются 

Рособрнадзором 

(не ранее 25.05.2020 года) 

 

Сроки проведения ОГЭ 

устанавливает Рособрнадзор 



2 урок -8.55 – 9.35 перемена 20 минут 

3 урок – 9.55 – 10.35 перемена 15 минут 

4 урок -10.50 – 11.30 перемена 10 минут 

5 урок-11.40 – 12.20 перемена 10 минут 

6 урок 12.30 – 13.10  

2 смена (6а класс)  

1 урок-13.30 – 14.10 перемена 10 минут 

2 урок -14.20-15.00 перемена 20 минут 

3 урок – 15.20-16.00 перемена 15 минут 

4 урок -16.15 – 16.55 перемена 10 минут 

5 урок-17.05 – 17.45 перемена 10 минут 

6 урок 17.55 – 18.35 

Сменность занятий: две смены 

Продолжительность учебного 

года:  
1 классы – 33 недели; 

2-5, 9 классы – 34 недели; 

6-8, 10 классы – 35 недель. 

«Ступенчатый» режим обучения для 

1 классов:  
сентябрь – октябрь: 

3 урока в день по 35 минут каждый, 

ноябрь – декабрь: 

4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май: 

4 урока по 40 минут каждый) 

  

Учебные четверти:  

I четверть 
02.09.2019 – 26.10.2019 (8 недель) 

II четверть 
05.11.2019 – 27.12.2019 (7,5 недель)  

III четверть 

13.01.2020 – 20.03.2020  

(10,5 недель) 

IV четверть 
для учащихся 1-5,9 классов 

30.03.2020 – 22.05.2020 (8 недель) 

для учащихся 6-8,10 классов 

30.03.2020 – 29.05.2020 (9 недель) 

   

 


