
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №161» 

2019-2020 учебный год 

5-тидневная учебная неделя (34*5=170 дней) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

21 день 23 дня 16 дней 20 дней 17 дней 

февраль 

(24.02-вых) 

март 

 (вых.09.03) 

апрель май  

(до 28.05.) 
ИТОГО  

19 дней 
(14 дней для 1 кл.) 

16 дней 22 дня 16 дней 170 дней 
(165 дн. для 1 кл) 

Дата начала  учебного года- 02.09.2019 

Дата окончания учебного года – 28.05.2020 

 

1 четверть: с 02.09.2019 по 01.11.2019 – 45 дней (9 недель) 

Каникулы: с 02.11.2019-10.11.2019  (9 дней) 

2 четверть: с 11.11.2019 по 27.12.2019 – 35 дней (7 недель) 

Каникулы: с 28.12.2019 по 08.01.2020 (12 дней)  

3 четверть: с 09.01.2020 по 24.03.2020 – 50 дней  (10 недель) 

Каникулы: с 21.03.2020 –29.03.2020 (9 дней) 

4 четверть: с 30.03.2020 – 28.05.2020 – 40 дней (8 недель) 

Итого: 170 дней – 34 недели. 

Выходные  и праздничные 22.02-24.02, 7-9.03, 1.05-5.05, 9.05-11.05 

* Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 17.02-24.02.2020. 

 

6-тидневная учебная неделя (34*6=204 дня) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

25 дней 27 дней  20 дней 24 дня 20 дней 

февраль март 

 

апрель май 

(до 29.05.) 
ИТОГО  

24 дня 19 дней 26 дней 19 дней 204 

Дата начала  учебного года- 02.09.2019 

Дата окончания учебного года – 28.05.2020 

 

1 четверть: с 02.09.2019 по 02.11.2019 – 54 дня (9 нед.) 

Каникулы: с 03.11.2019-10.11.2019  (8 дней) 

2 четверть: с 11.11.2019 по 28.12.2019 – 42 дня (7 нед) 

Каникулы: с 29.12.2019-08.01.2020 (11 дней)  

3 четверть: с 09.01.2020 по 21.03.2020 – 61 день (10 нед. 1 день) 

Каникулы: с 22.03.2020 –29.03.2020  (8 дней) 

4 четверть: с 30.03.2020 – 29.05.2019 – 47  дней (7 нед. 5 дней) 

Итого: 204 дня – 34 недели 

Выходные  и праздничные 22.02-24.02, 7-9.03, 1.05-5.05, 9.05-11.05 

Сроки промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация 

1-11  класс 

в соответствии с прилагаемым графиком, 

утверждаемым не позднее 06.03.2020 

Государственная итоговая 

аттестация 9-х, 11-х классов В соответствии с приказами МО КК   

Учебные сборы юношей и девушек в 10-х классах с 25.05- 30.05.2020 

 


