
 
 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного 

 учреждения Республики Марий Эл   

 «Школа-интернат  г. Козьмодемьянска «Дарование»  

на 2019/2020 учебный год 
 

 

 

Продолжительность 

учебного  года 

Начало учебного года 1.09.2019 г.  

Окончание учебного года для обучающихся 1, 9, 11 

классов  – 25.05.2019 г. 

Окончание учебного года для обучающихся  2-10 

классов  – 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года – 34  недели,  

для 1 класса -33 недели 

Сроки летней учебной практики (пленэр) 

5-8 классы  – с 1.06.2020 по 14.06.2020 г. 

Регламентирование  

образовательного 

процесса на неделю 

1-4  классы  – 5 дней 

5-11  классы –  6 дней 

Регламентирование 

образовательного 

процесса в  

течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность занятий для 1 классов: сентябрь-

декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут. 

Продолжительность занятий для 2-11 классов: 40 минут 

Сменность  занятий: одна смена 
 

Режим учебных занятий: 

Время занятий      Режимное мероприятие  

8.30-9.10 1-й урок  

9.10-9.20 1-я перемена  

9.20-10.00 

10.00-10.20 

2-й урок 

2-я перемена 

 

10.20 – 11.00 3-й урок  

11.00-11.20 3-я перемена  

11.20 – 12.00 4-й урок  

12.00-12.15 4-я перемена  

12.15 – 12.55 5-й урок  

12.55-13.05 5-я перемена  

13.05 – 13.45 6-й урок  

13.45-13.55 
13.55 – 14.35 

6-я перемена 

7-й урок 

 

 

Занятия музыкального и художественного отделений 

15.30 – 17.00 

Самоподготовка 

2-3 классы    15.30-17.00 

4-5 классы   16.00 – 18.00 

6-8 классы   16.30 – 19.00 

9-11 классы   16.30 – 19.30 
 

Продолжительность 

каникул  

в  

течение года 

Осенние каникулы: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г., 

продолжительность 8 календарных дней 

Зимние каникулы: с 26.12.2019 г. по 08.01.2020 г., 

продолжительность 14 календарных дней 



Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса- 

с 17.02.2020 по 24.02.2020 г., продолжительность 8 

календарных дней 

Весенние каникулы: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г., 

продолжительность 9 календарных дней 

Летние  каникулы:   

для 1 класса – с 26.05.2020 г. по 31.08.2020 г.,  

для  2-8, 10 классов – с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.. 

Промежуточная и 

государственная 

итоговая 

аттестация 

Промежуточная аттестация в переводных классах 

(2,3,4,5,6,7,8,10) проводится с 21 мая по 31 мая без 

прекращения образовательного процесса в 

соответствии с положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  

9,11-х классов проводится в соответствии со сроками, 

устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации на 2019-2020 учебный 

год. 

Количество классов 

комплектов в 

каждой параллели: 

1-8 классы - 1; 

9 классы - 2; 

10-11 классы -1. 

Форма получения 

образования 

Очная 

 

 

Рассмотрен на заседании педагогического совета школы-интерната  

(Протокол №1 от 31.08.2019 г.) 


