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Годовой календарный фафик
Ч
МБОУ СОШ Ns 48 ца 2019-2020 яебньй го.д\
Продолжительность учебного года
- начмо учебного года 2 сентября 20 l 9 г.
- продолжитеJIьность
5,чебного года в 1-х классах - 33 недели;
_ продолжительность
учебного года в 2-4-х классах- З4 недель;
- продоJDкительность
)чебного года в 5-8-х и 10-х классах - 35 недель;
- продолжительность
)цебного года в 9-х и l l-x классах - 34 недели.
Регламентирование образовательною процесса на
)чебныЙ год

Учебпый год делится на четверти.
Учебная неделя в 1-1 l классах - 5-дневнм.

МБоУ COlП

Ns 48 работает в две смены, занятIбI в первой смене
проводятся
с 8.00 до 15.00, во второй смене с 14.tr5 до 19.00.
Продо:rхtительность урока дпя об5чающихся 2,3,5,б,9-11 кпассов
- 45 минут.
Продолжительность 5рока для обуччrощ"*a"
4,7,8 кпассов - 40

""орой "мены
минут.
Продоrпкl.rтельность урока для обучающихся 1 классов (I
четверти) - З5
минут, (II четверти) - 35 мин., (III и IV четверти) 40 минут. '
Продолжительность четвертей в учебном годz
1-е классы
l четверть со 02.09,2Оl9г, ло 27.10.2019 г. (8
учебньrх недель)
2 четверть с 05.1 l ,20|9т. по 26.12.2019г. (8
frебньтх недель)
З четверть с 09.01 .2020r, ло 22,03.202Ог. (td
учебных
,Щополнительные капикулы с 10.02.2020г- по 16,О2.2020r.(7
дней)
4 четверть с 30.0З .202Оr, по 25.О5.2020г. (81"rебньж недельj
Учебньй год с 01.09.2018г. по 25.05.2020 г. (ЗЗ
учебных нелель)

ЙЙ)

5-8, l0-e классы
1 четверть со 02.09.2019г: по 27.10.2019 r. (8
1"rебньтх недель)
2 четверrъ с 05. i 1,20lr9r, по 26.12.201 9г. (8
учебньж недель)'
3 четверть с 09.0! .2020r. по 22.03,2020г. (ld
ребньп< недель)
4 четверть с 30.03.2020г. по 31.05.2020г. (9
ребньгх недель)'
Учебный год со 02.09,2019r. по 31.05.2020 г. (35
1чебньпс недели)

2-4, 9, 1l-e шlассы
l четвертЬ со 02.09.20l9г. по 27.10.20I9
г. (8 учебных нелель.)
2 четверть с 05.I l .20l9г. по 26.12.2019r.
tB йЁо""*
3 четверть с 09.0I.2020г. по 22.ОЗ.2О2Ог.
trdЙ.О""" ,Ё""*l
4 четверть с 30,03.202Ог. ло25.05,2оzо..
iB уi,й""* ;;;:;;;'
Учебньй год со 02.09.2О19 г, по ZS.OS.ZO)Oi.
ф+ й.Ё"i,l<

,.""i.i'"'

Продолжительность каникул с течение
учебного года
uсенние к.!никул ы: с 28.10.20l9 г. по 04. t l .20l9
г.
Зимние каникулы: с 27.I2,20l9 r. по 08.01.2020
г.
Весенние каникулы: с 23.03.2020 г. по 29,0З,202О
r.
Всего: 28 дней
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