
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района

Волгограда»
МОУ СШ № 120

пр-т им. Героев Сталинграда, д.31, г. Волгоград, Россия, 400112. тел. (8442) 67-05-80, 67-70-58 
E-mail: schooll202007@yandex.ru т/факс: (8442) 67-05-80 

ИНН/КПП 3448015990/344801001 ОГРН 1033401201790 ОКПО 22436732

Начальник Красноармейского 
территориального управления 
департамента по образованию 
администрации Волгограда

^ ^ ^ ^ Ж ,-К,,-̂ ^вд :̂анова
19 г.

Годовой учебный календарный график 
муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 120 Красноармейского района Волгограда»

на 2019 /2020 учебный год.

1.Продолжительность учебного года
• Начальное общее образование:

1 класс -  33 учебные недели 
2-4 класс -  34 учебные недели.

• Основное общее образование:
5-9 классы -  34 учебные недели.

• Среднее полное общее образование:
10-11  классы -  34 учебные недели.

2. Продолжительность рабочей недели
для 1-11-х классов -  5 дней

З.Сменность
1-11-е классы -  первая смена.

4. Продолжительность каникул 
(каникулярное время, без учета летних каникул)

I четверть -  02.09.2019 г. -  27.10.2019 г. (8 недель) 
каникулы- 28.10.2019 г. -04.11.2019 г. (8 дней)
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II четверть -05.11.2019 г. -  29.12.2019 г. (7 недель 6 дней) 
каникулы- 30.12.2019 г. -  12.01.2020 г. (14 дней)

III четверть -  13.01.2020 г. -  22.03.2020 г. (10 недель) 
каникулы -  23.03.2020 г. -  30.03.2020 г.(8 дней)

IV четверть -31.03.2020 г. -26.05.2020 г. (8 недель 1 день)

5. Дополнительное каникулярное время
для учащихся 1-х классов

17.02.2020 г. -23.02.2020 г. (7 дней)

6. Продолжительность уроков и перемен

1 класс (I полугодие)
1 урок 8.00-8.35 (10 минут)
2 урок 8 .45 -9 .20 (20 минут)
Зурок 9.40-10.15 (20 минут)
4 урок 10.35-11.10 —

1 класс (II полугодие)
1 урок 8 .00 -8 .40 (10 минут)
2 урок 8 .50 -9 .30 (20 минут)
3 урок 9 .50-10 .30 (20 минут)
4 урок 10.50-11.30 —

2 - 1 1  класс (I, II полугодие)
1 урок 8.00--8.40 (10 минут)
2 урок 8.50--9.30 (20 минут)
3 урок 9.50-- 10.30 (20 минут)
4 урок 10.50--11.30 (10 минут)
5 урок 11.40-- 12.20 (10 минут)
6 урок 12.30-- 13.10 (10 минут)
7 >рок 13.20-- 14.00 (10 минут)
8 урок 14.10-14.50 —

7„ Работа кружков и факультативов.
Начало работы через 45 минут после окончания учебных занятий.

8. Работа групп продлённого дня.
1 класс (I полугодие)
- с 11.10 до 17.10 

1 класс (II полугодие)
- с  11.50 до 17.50

2, 3, 4-е классы -  с 11.30 до 17.30



9. Г рафик промежуточной аттестации

icc-1-е полугодие - безотметочное обучение; 
олугодие) -9 класс - по четвертям; 
по полугодиям.


