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Начало 2019 - 2020 учебного года- 01.09. 2019 г.

Окончание 2а19 - 2020 учебного годадля об1..lающихся 5_8 классов _ 31.08. 2020 т.

окончание 20|9 - 2020 учебного года для обу,rающихся 9 классов * по окончании ГИд.

Сроки проведеЕия промежугочной аттестации для обуталощихся 5-8 классов: с 01.04.2020г. по
З1.05.2020 г. При условии проведения РПР и ВПР во 5 - 8 классах, результаты дtlнных работ
засчитывtlются в качестве промехрочной атгестации.
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Продолlкительность триместров в 2019-2020 учебном rоду:

Название триместра цаты нач€ша и окончания продоJDкительность

Первый
триместр

первiul часть для 5-7 классов 01.09. 2019 г. - 06.10.2019 г.

5 недельпервruI часть для 8-9 классов 01.09. 2019 г. - 07.10.2019 г.

втор€ш часть для 5-7 классов 14.10.2019 г. - 17.11.2019 г.
5 недельBTopEuI часть для 8-9 кJIассов 14.10.2019 г. - 18.11.2019 г.

Второй
триместр

первая часть для 5-9 кJIассов 25.||.20|9 г. - 31 .|2.2019 r. 6 недель
вторtш часть мя 5-7 кJIассов 09.01.2020 г. - 09.02.2020 г.

5 недельвторiш часть для 8-9 классов 09.01.2020 г. - 10.02.2020 г.

Третий
гриместр

первчuI часть для 5-7 классов |7.02.2020 r, -22.0З.2020 г. 5 недель
первсuI часть для 8-9 классов |7 .02.2020 г, - 2З.03.2020 г.

BTopiuI часть для 5-9 кJIассов 30.03.2020 г. -24.05.2020 г. 8 недель
Примечание: 1 неделя (8-9 классы) - электронное обучение 8-9 классы (учебные дни: 7.10.2019 -
ПОНеДелЬникУ, 18.1|.20|9 - по вторнику, 10.02.20119 - по среде, 2З.03.2019 - по четвергу)

Продолжительность каникул на 2019-2020 уrебный год:

Название каникул даты начала и окончания продолжительност
Осенние каникулы мя 5-7 кJIассов 07.10. 2019 г. - 13.10.2019 г. 7 дней
Осенние каникулы для 8-9 классов 08.10. 2019 г. - 13.10.2019 г. 6 дней
Вторые осенние каникулы мя 5-7 кJIассов l8.1 1.2019 r. - 24.|1.2019 г. 7 дней
Вторые осенние каникулы для 8-9 классов 19.1 1.2019 r. - 24.11.20l9 г 6 дней
Зимние каникулы для 5-9 классов 01.01.2020 г. - 08.01 .2020 r. 8 дней
Вторые зимние каникулы мя 5-7 кJIассов l0.02.2020 r. - 16.02.2020 г. 7 дней
Вторые зимние каникулы для 8-9 классов |I.02,2020 r. - |6.02.2020 г. 6 дней
Весенние каникулы для 5-7 классов 2з.OЗ.2020 r. -29.0З.2020 г. 7 дней
Весенние каникулы для 8-9 классов 24.0з.2020 r. -29.0З.2020 г. 6 дней
Летние каникулы для 5-8 классов 25.05.2020 г. - 31.08.2020г. 14 недель

Летние каникулы для 9 кJIассов
По окончании ГИА до
З1.08.2020 г. не менее 8 недель

Классы Количество уlебных недель Количество каникулярных дней

5-7 34 зб

8-9 35 з2


