
«УТВЕРЖДАЮ»               Приложение № 1 

Директор МБОУ «Школа № 6                    к учебному плану МБОУ «Школа  № 6 

с углубленным изучением                                                                 с углубленным изучением 

французского языка                                                                                     французского языка»  

 

____________Т.В.Гречанинова 

«__»     ______________ 2019г. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка»  

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года 01 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года. 

2. Продолжительность учебного времени составляет: 

 Для учащихся 1-х классов – 33 недели; 

с 01 сентября 2019г. по 23 мая 2020г. 

 Для учащихся 2-х – 4-х классов – 34 недели; 

с 01 сентября 2019г. по 23 мая 2020г. 

 Для учащихся 5-х – 9-х классов – 35 недель (40 недель с учетом итоговой 

аттестации); 

с 01 сентября 2019г. по 23 мая 2020г. 

Дополнительные учебные дни: 07 октября 2019 года;  

                                                      18 ноября 2019г года; 

                                                      31 декабря 2019 года;  

                                                      10 февраля 2020 года; 

                                                      23 марта 2020 года; 

 Для учащихся 10-х-11-х классов –  35 недель (41 неделя с учётом 

итоговой аттестации); 

с  01 сентября 2019г. по 23 мая 2020г. 

Дополнительные учебные дни: 07 октября 2019 года;  

                                                     18 ноября 2019г года; 

                                                     31 декабря 2019 года;  

                                                     10 февраля 2020 года; 

                                                      23 марта 2020 года; 

 

 



3. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 дней: 

 

 Первые осенние каникулы   - с 08 октября по 13 октября 2019г. – 6 дней; 

 Вторые осенние каникулы – с 19 ноября по 24 ноября 2019г.  - 6 дней; 

 Первые зимние каникулы – с 01 января 2020г. по 08 января 2020г.                      

- 08 дней; 

 Вторые зимние каникулы – с 11 февраля  по 16 февраля 2020г. – 6 дней; 

 Весенние каникулы – с 24 марта по 29 марта  2020г. – 6 дней; 

 Дополнительные каникулы для обучающихся  1-х классов – с 17 февраля 

по  23 февраля 2020г. – 7дней; 

    4. Сроки проведения промежуточной аттестации: декабрь 2019г., апрель – 

май 2020г. 


