
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова  

г. Липецка 

 

 
2019 – 2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение к ООП НОО 

Календарный учебный график 
Начало  

учебного года 

02.09.2019 

Окончание  

учебного года 

27.05.2020(для 1-х классов) 

29.05.2020 (для 2-4-х классов) 

 

Продолжительность 

учебного года 

1-е классы – 33 недели 

2-4-е классы – 34 недели 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр (53 дня) 
11 недель (учебная деятельность) 

                     с 02.09.2019 по 19.11.2019  

2 триместр (55 дней) 
11недель (учебная деятельность) 

с 25.11.2019 по 19.02.2020 

10 недель 1 классы (52 дня) 

с 25.11.2019 по 14.02.2020 (1 классы) 

3 триместр (62 дня) 
12 недель (учебная деятельность)  

                     с  25.02.2020 по 29.05.2020 -(2-4 классы) 

                 12 недель-(1-е классы)- 60 дней 

                     с  25.02.2020 по 27.05.2020(1 классы) 

10 марта по расписанию понедельника, 

1 апреля по расписанию понедельника 

7мая по расписанию понедельника 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

                  с 05.10.2019 по 09.10.2019 (5 дней) 

                  с 20.11.2019 по 24.11.2019 (5 дней) 

                  с 28.12.2019 по 08.01.2020(12 дней) 

с 15.02.2020 по 19.02.2020 (5 дней)-дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

                 с 20.02.2020 по 24.02.2020 (5 дней) 

                с 02.04.2020 по 05.04.2020(4 дня)  

               с 28.05.2020 по 31.08.2020( 97 дней)  -1-е классы 

               с 30.05.2020 по 31.08.2020(94дня)-2-4 классы 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

18.05.2020-22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО  

                                                                   МБОУ СШ№28 города Липецка 

 

Календарный учебный график 

(ООП ООО (5-9-е классы) 

 
Начало  

учебного года 

02.09.2019 

Окончание  

учебного года 

25.05.2020 (для 9-х классов) 

29.05.2020(для 5-8-х классов) 

Продолжительность 

учебного года 

9-ые классы – 33 недели 

5-8-ые классы – 34 недели 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 

                    10 недель и 3 дня (учебная деятельность) 

с 02.09.2019 по 04.10.2019 (5 недель) 

с 10.10.2019 по 19.11.2019 (5 недель и 3 дня) 

2 триместр 

                      11 недель (учебная деятельность)  

с 25.11.2019  по 28.12.2019 (5 недель) 

с 09.01.2020 по 19.02.2020 (6 недель) 

3 триместр  

12 недель и 3 дня (учебная деятельность) 

с 25.02.2020 по 01.04.2020 (5 недель и 1 день) 

с 06.04.2020 по 29.05.2020 (7 недель и 2 дня) (5-8-е классы)                               

с 06.04.2020  по 25.05.2020 (6недель и 1день) (9-е классы) 

10 марта по расписанию понедельника, 

1 апреля по расписанию понедельника 

7 мая по расписанию понедельника 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 

с 05.10.2019  по 09.10.2019(5 дней) 

с 20.11.2019 по 24.11.2019 (5 дней) 

 

2 триместр 

с 28.12.2019  по 08.01.2020  (12 дней) 

с 20.02.2020  по 24.02.2020(5 дней) 

 

3 триместр 

с 02.04.2020 по 05.04.2020 (4 дня) 

Летние каникулы 

с 30.05.2020 по 31.08.2020 (94 дня)– 5-8-е классы 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

19.05.2020 - для 9-х  классов 

27.05.2020 – для 5-8-х классов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к ООП СОО  

МБОУ СШ№28 

                                                                                                        города Липецка 

 

Календарный учебный график 

(ООП СОО (10-11-ые классы)) 

 

 
Начало  

учебного года 

02.09.2019 

Окончание  

учебного года 

25.05.2020 (для 11-ого класса) 

29.05.2020(для 10-х классов) 

Продолжительность 

учебного года 

11-ый класс – 33 недели 

10-ые классы – 34 недели 

Продолжительность 

полугодий 

1 полугодие 

                    78 дней (учебная деятельность) 

с 02.09.2019по 04.10.2019 (5 недель) 

с 10.10.2019 по 19.11.2019 (5 недель и 3 дня) 

с 25.11.2019 по 27.12.2019 (5 недель) 

2 полугодие 

92 дня (учебная деятельность) (10-е классы) 

87 дней (учебная деятельность) (11-ый класс) 

с 09.01.2020  по 19.02.2020 (6 недель) 

с 25.02.2020 по 01.04.2020 (5 недель) 

с 06.04.2020 по 29.05.2020 (7 недель и 2 дня)    (10-е классы)                               

с 06.04.2020  по 25.05.2020 ( 6 недель и 2 дня) (11-ый класс) 

10 марта по расписанию понедельника, 

1 апреля по расписанию понедельника 

7 мая по расписанию понедельника 

Сроки и продолжительность 

каникул 

1 полугодие 

с 05.10.2019  по 09.10.2019(5 дней) 

с 20.11.2019 по 24.11.2019 (5 дней) 

с 28.12.2019  по 08.01.2020  (12 дней) 

2 полугодие 

с 20.02.2020  по 24.02.2020(5 дней) 

с 02.04.2020 по 05.04.2020 (4 дня) 

Летние каникулы 

с 30.05.2020 по 31.08.2020 (94 дня)– 10-е классы 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

26.05.2020 - для 10-ых  классов 

20.05.2020 - для 11-ого класса 

 

 

 

 

 


