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Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Мижеркасинская
основная общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской Республики

1. Продолжительность учебного года:
Классы

Начало учебного года
1 сентября 2019 года
1 сентября 2019 года
1 сентября 2019 года
1 сентября 2019 года

1 класс
2-4 классы
5-8 классы
9 класс

Окончание учебного года
25 мая 2020 года
25 мая 2020 года
31 мая 2020 года
25 мая 2020 года

2. Продолжительность учебной недели:
2.1. Пятидневная учебная неделя - 1 класс.
2.2. Шестидневная учебная неделя -4-9 классы.
3. Продолжительность учебных периодов:
Учебные четверти
I четверть

II четверть

Классы
1 класс
2-4 классы
5-8 классы
9 класс
1 класс
2-4 классы
5-8 классы

Начало и окончание
четверти
01.09.2019г.- 01.11.2019г.
01.09.2019г.-01.11.2019г.
01.09.2019г.- 01.11.2019г.
01.09.2019г.- 01.11.2019г.
11.11.2019г.-28.12.2019 г.
11.11.2019г.-28.12.2019 г.
11.11.2019г.-28.12.2019 г.

Количество учебных
недель
9 недель(53дня)
9 недель (53 дня)
9 недель (53 дня)
9 недель (53 дня)
7 недель (42 дня)
7 недель (42 дня)
7 недель (42 дня)

III четверть

IV четверть

Итого за учебный год

9 класс
1 класс
2-4 классы
5-8 классы
9 класс
1 класс
2-4 классы
5-8 классы
9 класс
1 класс
2-4 классы
5-8 классы
9 класс

11.11.2019г.-28.12.2019 г.
09.01.2020 г .- 21.03.2020 г.
09.01.2020 г.- 21.03.2020 г.
09.01.2020 г .- 21.03.2020 г.
09.01.2020 г .- 21.03.2020 г.
02.04.2020 г.-25.05.2020г
02.04.2020 г . -25.05.2020 г.
02.04.2020г.-31.05.2020 г.
02.04.2020 г.- 25.05.2020 г.

7 недель (42 дня)
9 недель 2 дня(57 дней)
10 недель 2 дня(63 дня)
10 недель 2 дня(63 дня)
10 недель 2 дня(63 дня)
7 недель 1 день (44 дня)
7 недель 1 день (44 дня)
8 недель 1 день (49 дней)
7 недель 1 день (44 дня)
33 недели
34 недели
35 недель
34 недели

4. Продолжительность каникул:
Количество дней
Каникулы
Классы
Начало И окончание каникул
9
02.11.2019 г.-ЮЛ 1.2019 г.
Осенние
1-9
11
29.12.2019 г.- 08.01.2020 г.
Зимние
1-9
7
1
10.02.2020 г.-16.02.2020 г.
Дополнительные
11
22.03.2020 г.- 01.04.2020 г.
Весенние
1-9
Летние каникулы: 1-4 класс- с 26 мая 2020 года по 31 августа 2020 года,5-8 классы - с 01 июня 2020 года по 31
августа 2020 года.
9 класс - начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 г.
5. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в
соответствии с Положением о системе текущего, периодического контроля за знаниями и

умениями обучающихся, порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых
отметок, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. Годовая
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных аттестаций среднее арифметическое
результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. Четвертная
аттестация обучающихся осуществляется по текущим отметкам, полученным обучающимися
в течение четверти.
6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе.
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 классе устанавливаются Министерством
просвещения Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки),
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.

