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 Приложение 3 

Утверждѐн 

Приказом директора 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

от «30» августа 2019г. №2019 

 

 

 

Учебный календарный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева» 

на 2019 – 2020 учебный год 

для учащихся 1- 11 классов 

 

Годовой календарный учебный график составлен на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», инструктивно-методического письма Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 06.06.2017 №19-4052/17-0-0, 

на основании решения педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018), Устава 

Учреждения  

 

Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по одному или нескольким предметам 

(английский язык); 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по одному или нескольким предметам 

(английский язык). 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 02.09.2019 года 

Продолжительность по количеству учебных недель: 34 учебных недели; 

Окончание учебного года: 

 для 1 класс – 25 мая 2020 года; 

 2-4, 5-8, 10 классов – 27 мая 2020 года; 

 для 5а, 6а, 7а,  8а классов – 25 мая 2020; 

 для 9, 11-х – 25 мая 2020 года 
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Продолжительность учебных периодов 

Продолжительность учебных периодов для классов с учебной неделей 5 дней: 

1-4, 5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 7в, 8б 
 

Учебные 

периоды 

Классы 
Сроки начала и окончания 

триместра 

Продолжительность 

учебного года, количество 

учебных недель (дней) 

1 

триместр 

1 класс 02.09 2019 – 25.10.2019 

05.11.2019 - 29.11.2019  

11 недель 4 день (59 день) 

 

2-4 классы 

5 -7 классы 

02.09 2019 – 25.10.2019 

05.11.2019 - 29.11.2019  

11 недель 4 день (59 день) 

 

2 

триместр 

1 классы 02.12.2019 – 31.12.2019 

09.01.2020 - 21.02.2020 

10 недель 4 дня (54 дней) 

2-4 классы 

5 -7 классы 

02.12.2019 – 31.12.2019 

09.01.2020 - 28.02.2020 

11 недель 3 дня (59 дней) 

3 

триместр 

1 классы 02.03.2020 – 20.03.2020 

30.03.2020 - 25.05.2020 

9 недель 4 дня (52 дня) 

 

2-4 классы 

5-7 классы 

02.03.2020 – 20.03.2020 

01.04.2020 - 27.05.2020 

10 недель 4 дня (53 дня) 

 

Количество 

учебных 

недель 

(дней) за год 

5 -7  

классы 

 34 недели (170 дней) 
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Продолжительность учебных периодов для классов с учебной неделей 6 дней:  

5а, 6а, 7а, 8а классы 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного 

года , количество учебных 

недель (дней) 

1 триместр 

5 -8 

классы 

02.09 2019 – 26.10.2019 

05.11.2019 - 30.11.2019  

12 недель 5 день (71 день) 

 

2 триместр 

5 -8 

классы 

02.12.2019 – 31.12.2019 

09.01.2020 - 29.02.2020 

11 недель 4 дня (70 дней) 

3 триместр 

5 - 8 

классы 

02.03.2020 – 21.03.2020 

30.03.2020 - 27.05.2020 

10 недель 3 дня (63 дня) 

 

Количество 

учебных недель 

(дней) за год 

5 -8  

классы 

 34 недель (204 дня) 

 

Продолжительность учебных периодов для классов с  учебной неделей 5 дней:  

9-в класс 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного 

года, количество учебных 

недель (дней) 

1 триместр 

9 классы 02.09 2019 – 25.10.2019 

05.11.2019 - 29.11.2019  

11 недель 4 день (59 день) 

 

2 триместр 

9 классы 02.12.2019 – 31.12.2019 

09.01.2020 - 28.02.2020 

11 недель 3 дня (59 дней) 

3 триместр 

9 классы 02.03.2020 – 20.03.2020 

01.04.2020 - 25.05.2020 

10 недель 2 дня (52 дня) 

 

Количество 

учебных недель 

(дней) за год 

  34 недели  (203 дня) 
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Продолжительность учебных периодов для классов с  учебной неделей 6 дней:  

9-а,б классы 

Учебные 

периоды 
Классы 

Сроки начала и 

окончания четверти 

Продолжительность учебного 

года, количество учебных 

недель (дней) 

1 триместр 

9 классы 02.09 2019 – 26.10.2019 

05.11.2019 - 30.11.2019  

12 недель 5 день (71 день) 

 

2 триместр 

9 классы 02.12.2019 – 31.12.2019 

09.01.2020 - 29.02.2020 

11 недель 4 дня (70 дней) 

3 триместр 

9 классы 02.03.2020 – 21.03.2020 

30.03.2020 - 25.05.2020 

10 недель 2 дня (62 дня) 

 

Количество 

учебных недель 

(дней) за год 

  34 недели  (203 дня) 

 

 Продолжительность учебных периодов для классов с учебной неделей 6 дней:  

10 класс 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Сроки начала и окончания 

полугодия  

Продолжительность 

учебного года , количество 

учебных недель (дней) 

1 полугодие 10 класс 
02.09 2019 – 26.10.2019 

05.11.2019 - 31.12.2019 

16 недель 1 дня (97 дней) 

 

2 полугодие 10 класс 

09.01.2020 – 21.03.2020 

30.03.2020 – 27.05.2020 

 

01.06.2020 - 06.06.2020 

17 недель 5 дней (107 дней) 

 

 

1 неделя (юноши) 

Количество 

учебных 

недель 

(дней) за год  

10 класс 

 34 недели (204 дня) девушки 

 

35 недель (209 дней) юноши 

 

 



5 

 

Продолжительность учебных периодов для классов с учебной неделей 6 дней:  

11 класс 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Сроки начала и окончания 

полугодия 

Продолжительность 

учебного года , количество 

учебных недель (дней) 

1 полугодие 11 класс 02.09 2019 – 26.10.2019 

05.11.2019 - 31.12.2019 

16 недель 1 дня (97 дней) 

 

2 полугодие  11 класс 09.01.2020 – 21.03.2020 

30.03.2020 – 27.05.2020 

17 недель 5 дней (106 дней) 

 

Количество 

учебных 

недель 

(дней) за год 

без учѐта 

ГИА 

11 класс   34 недели (203 дня)  
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Продолжительность каникул 
1 классы (продолжительность недели 5 дней) 

 

Каникулы  Классы  
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных 

дней (всего) 

Осенние  1класс  26.10.2019 – 04.11.2019 10 

Зимние  1 класс  01.01.2020 – 08.01.2020 

23.02.20 

9 

22.02.2020 – 29.02.2020 8 

Весенние 1 класс 21.03.2020 – 29.03.2020 

08.03.2020 - 09.03.2020 

 

11 

Итого за 

учебный год 

1 класс   38 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 –х классов – с 22 по 29 февраля 2020 года 

(8 календарных дней) 

 

2-4, 5 -8, 9в  класс (продолжительность недели 5 дней) 
 

Каникулы  Классы  
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных 

дней (всего) 

Осенние  2-4 

5-8 

9в классы  

26.10.2019 – 04.11.2019 10 

Зимние 

2-4 

5-8 

9в классы 

01.01.2020 – 08.01.2020 

23.02.20 

9 

Весенние 2-4 

5-8 

9в классы 

21.03.2020 – 29.03.2020 

08.03.2020 - 09.03.2020 

11 

Итого за 

учебный год 

2-4 

5-8 

9в классы 

 30 
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 5 -8 классы (продолжительность недели 6 дней) 

 

Каникулы  Классы  
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных 

дней (всего) 

Осенние  5-8 классы  26.10.2019 – 04.11.2019 10 

Зимние 
5-8 классы 01.01.2020 – 08.01.2020 

23.02.2020 - 24.02.2020 

10 

Весенние 5-8 классы 22.03.2020 – 29.03.2020 

08.03.2020 - 09.03.2020 

01.05.20 

11 

Итого за 

учебный год 

5-8 классы  30 

 

9 -11 классы (продолжительность недели 6 дней) 

 

Каникулы  Классы  
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных 

дней (всего) 

Осенние  9-11 классы  26.10.2019 – 04.11.2019 10 

Зимние 
9-11 классы 01.01.2020 – 08.01.2020 

23.02.2020 - 24.02.2020 

11 

Весенние 9-11 классы 22.03.2020 – 29.03.2020 

08.03.2020 - 09.03.2020 

01.05.20 

11 

Итого за 

учебный год 

9-11 классы  30 

 

Праздничные дни: 

4 ноября – «День народного единства»; 

1-8 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января – «Рождество»; 

23 февраля – «День защитника Отечества»; 

8 марта – «Международный женский день»; 

1 мая – «Праздник Весны и Труда»; 

9 мая – «День Победы». 
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Регламентирование учебно – воспитательного процесса: 

Продолжительность учебной 

недели  

1-4 классы, 5б, 5в, 6б,6в,7б, 7в, 8б. 9в- 5 дней 

5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 9б,10а, 11а – 6 дней  

Сменность  1 смена 

Начало учебных занятий  8.30  

Продолжительность урока Для 1-го класса: 

 в сентябре – октябре - 3 урока в день по 35 

минут   каждый  

 в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут 

каждый  

 в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый 

 

Для 2 -11 классов – 45 минут 

Продолжительность перемен 

между уроками 

После 1 –го, 5-го, 6 –го уроков – 10 минут 

После 2 –го, 3-го- 20 минут  

После 4 –го урока  – 15 минут 

Проведение занятий по 

дополнительным 

образовательным программам  

с 14
30

 до 18
00  

 5-9 классы,  

 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением «О системе оценок, формах и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева». 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ для обучающихся 9-х классов 

осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ для обучающихся 11-х классов 

осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России N 190, 

Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего полного общего образования, 

устанавливаются приказами и инструктивно-методическими письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 


