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В связи с определенными ситуациями, определяемыми вышестоящими инстанциями 
внести изменения в разделы ООП в части: 

-планируемых результатов; 
-системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (сроков проведения промежуточной аттестации с 6.04- 22.05);  

-программ отдельных учебных предметов, курсов в 5-8 классах с целью   
перераспределения и сокращения учебного времени, переноса учебного материала на 2020-2021 

учебный год; 
-программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-программы коррекционной работы;  
-учебного плана; 
-календарного учебного графика: продолжительности учебного года, 3-4 четверти;  

Окончание учебного года:  
в 5-8 - 29.05.2020 

9-х - 05.06.2020 

Продолжительность учебного года: 
Класс Количество недель 

5-8 33 

9 34 

 

- продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях и 
рабочих днях: 

 

5-8 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти  
Количество рабочих 

дней в четверти  
1 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

2 05.11.2019 30.12.2019 8 40 

3 09.01.2019 16.03.2020 9 45 

4 06.04.2020 29.05.2020 8 35 

Итого в учебном году 33 160 

 

9 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти  
Количество рабочих 

дней в четверти  
1 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

2 05.11.2019 30.12.2019 8 48 
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3 09.01.2019 16.03.2020 9 56 

4 4.04.2020 05.06.2020 9 52 

Итого в учебном году 34 204 

 

- продолжительность каникул, праздничных дней в течение учебного года: 
5-8 классы 

 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы "26" октября 2019г "04" ноября 2019г 10 

Зимние каникулы "31" декабря 2019г "08" января 2020г 9 

Весенние каникулы "17" марта 2020г "05" апреля 2020г 20 

Летние каникулы "30" мая 2020г "31" августа 
2020г 

94 

Праздничные дни   4 (24.02, 09.03, 01.05, 11.05) 

 

 

9 классы 

 

Промежуток 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы "26" октября 2019г "04" ноября 2019г 10 

Зимние каникулы "31" декабря 2019г "08" января 2020г 9 

Весенние каникулы "17" марта 2020г "03" апреля 2020г 18 

Летние каникулы "06" июня 2020г "31" августа 
2020г 

87 

Праздничные дни   4 (24.02, 09.03, 01.05, 11.05) 

 

 

 

 


