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Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №42» города Вологды 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

I четверть – 40 дней (1-4лассы); 

II четверть – 41 день (1-4лассы); 

III четверть – 45 дней (для 1 классов), 50 дней (для 2-4 классов);  

IV четверть – 32 дня (1-4 классы). 

Всего: 33 недели для 1-х классов; 34 недели 2-4 классов.  

Сроки четвертей и каникул:  

 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  

I четверть со 02.09 по 25.10 40 дней 

 

Осенние каникулы с 26.10 по 04.11 10 дней 

 

II четверть с 05.11 по 31.12 41 день 

 

Зимние каникулы с 01.01 по 12.01 12 дней 

 

III четверть с 13.01 по 20.03 45 дней (1 классы) 

50 дней (2-4) классы 

 

Весенние каникулы с 21.03 по 29.03 9 дней 

 



IV четверть с 30.03 по 31.05 32 дня 

 

ИТОГО 33 недели (1 классы) 

34 недели (2-4) классы 

 

Дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-х классов с 

17 по 23 февраля 2019 года включительно (7 дней). 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составит 

31 календарный день.  

Летние каникулы с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020   года (92 дня). 

 

  

Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация в 1-4 классах 

проводится по всем учебным предметам в конце учебного года (апрель-май). 

В 1 классе по предмету Родной язык (русский), во 2 классе по предметам 

«Шахматы», «Информатика» – в декабре.  
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