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ГОДОВОЙ                                                                                                                                                                                             

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

          муниципального автономного общеобразовательного учреждения СШ №55 

с углубленным изучением отдельных предметов «Лингвист» г. Липецка 

на  2019-2020 учебный год 
 

 

Начало учебного года: 02.09.2019г. ( день внеурочной деятельности) 

 

Окончание учебного года:  

1 уровень обучения 

начальное общее образование 

 (1-4 классы)   

2 уровень обучения 

основное общее образование  

(5-9 классы) 

3 уровень обучения 

среднее  общее образование  

(10-11 классы) 

19.05.2020(для 1 классов) 

26.05.2020(для 2-4 классов) 

22.05.2020 (для  9  классов) 

26.05.2020 (для 5-8 классов) 

25.05.2020(для 11 классов) 

26.05.2020 (для 10 классов) 

 

 

Количество учебных недель в году: 

1 уровень обучения 

          начальное общее образование        

(1-4 классы)   

2 уровень обучения 

       основное общее образование   

(5-9 классы) 

3 уровень обучения 

среднее общее образование  

(10-11 классы) 

1 классы – 33 

2-4 классы – 34 

5-8 классы – 34 

  9 классы_- _ 35_ 

10  классы – 34 

 11 классы -- 35 

 

 

  Форма организации образовательного процесса: триместровая и полугодие. 

Продолжительность учебных триместров и полугодий: 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

11 недель 

02.09.19-19.11.19 

11 недель                           

10 недель-1 классы      

25.11.19-18.02.20 

12 недель 

 13 недель-9  классы   

25.02.20-26.05.20 

                1 полугодие                  11 полугодие 

      02.09.2019 – 30.12.2019                        

16недель             

       09.01.2020 – 26.05.2020                     

18 недель 

 

 

Количество учебных дней в неделю: 

1 уровень обучения 

начальное общее образование 

 (1-4 классы)   

2 уровень обучения 

основное общее образование  

(5-9 классы) 

3 уровень обучения 

среднее общее образование 

 (10-11 классы) 

5 дней 
5  дней  

   
5 дней 

 

 

 



Каникулы: 

Каникулы 

осенние                

10 дней  

Каникулы 

зимние                  

9 дней 

Каникулы 

весенние             

11 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

 1 классов 

Дополнительный 

каникулярный 

день 

Каникулы 

летние 

1) с 5 октября 

2019 г. 

по 09 октября 

2019г. 

2)  с 20 ноября   

            2019г.             

 по 24 ноября  

           2019г. 

Начало учебного 

триместра   

10октября2019 г. 

25  ноября 2019г. 

1)    с 30 декабря 

2019г. 

по 8 января  

2020 г. 

  2)  с 19февраля        

2020г. 

 по 24 февраля  

            2020г. 

Начало учебного 

триместра 

9 января 2020г.         

25 февраля 2020г. 

С 28 марта 

2020 г. 

по 1 апреля 

2020 г. 

 

 

 Начало учебного   

триместра          

2 апреля 2020г. 

с 9 марта 2020 г. 

по 15 марта 2020г  

 

 

 

Начало занятий 

16 марта 2020 г 

  

  

 . 

с 26 мая  

2020 г.  

по 31 августа 

2020г. 

                       

                                                                                                                                                                  

Сменность занятий:                                                                  Начало внеурочной деятельности: 

                                                                                                                                       13.00; 14.00 

I смена 

1—11 классы 

Начало учебных занятий – 8.00 

Окончание учебных занятий – 12.50, 13.45, 14.40 

                        

           Дни здоровья   :       04.10.2019 

                                              19.11.2019         

                                              18.02.2020          

                                              27.03.2020 

Организация социально – значимого летнего труда – с 1 июня-31 августа 2020 

года. ( формы и порядок определяются Положением) 

 

 Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся  

20 апреля – 26 мая 2020  г. (формы сроки и порядок определяются Положением о промежуточной аттестации МАОУ 

СШ №55 «Лингвист» ) 

 

 

Сроки проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов по разделу «Основы 

военной службы» курса ОБЖ  (устанавливаются приказом департамента образования 

администрации г. Липецка) 
 

  

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся (устанавливаются  

Министерством просвещения РФ) 

 

 

Праздничные дни: 04.11.19 , 1.01.20-08.01.20 , 24.02.2020 , 09.03.2020 , 

 

 01.05.2020 , 04.05.2020 , 11.05.2020 , 12.05.2020 


