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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  



  

1. Пункт «Продолжительность образовательной деятельности» изложить в 

следующей редакции: 

Продолжительность образовательной деятельности в 1-х классах составляет 32 недели 

Продолжительность образовательной деятельности во 2-х- 4-х классах составляет 33 

недели  

2. Пункт «Окончание образовательной деятельности» изложить в следующей 

редакции: 

Окончание образовательной деятельности -25 мая 2020 года 

 

3. Пункт «Продолжительность учебных триместров» изложить в следующей 

редакции: 

 

Учебные триместры 

 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество 

учебных недель 

1 триместр 1-4 классы 02.09.2019-

29.11.2019 

11 недель 4 дня 

2 триместр 2-4 классы 02.12.2019-

28.02.2020 

11 недель 1 день 

2 триместр 1 классы 02.12.2019-

28.02.2020 

10 недель 1 день 

3 триместр 1-4 классы 02.03.2020-

25.05.2020 

9 недель 1 день 

Итого  1 классы 

2-4 классы 

02.09.2019- 

25.05.2020 

 32 недели  

 33 недели  

 

           

4. Пункт «Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году» изложить 

в следующей редакции: 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в особом порядке: 

- годовые письменные работы не проводятся, 

- оценки за триместр по каждому учебному предмету выставляются на основании оценок, 

имеющихся в электронном журнале на дату окончания 2019-20 учебного года, 

-годовые оценки по каждому учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое триместровых оценок и выставляются в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 городского округа Тольятти «Школа № 79» 

на 2019/2020учебный год 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



1. Пункт «Продолжительность образовательной деятельности» изложить в следующей 

редакции: 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 33 недели     

2. Пункт «Окончание образовательной деятельности» изложить в следующей 

редакции: 

Окончание образовательной деятельности: 

 - 5-6 классы – 26 мая 2020 года, 

 - 7-8 классы – 27 мая 2020 года, 

- 9 классы- 30 мая 2020 года. 

 

3. Пункт «Продолжительность учебных триместров» изложить в следующей редакции: 

 

Учебные триместры 

 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество учебных 

недель 

1 триместр 5-6 классы 

 

7-9 классы 

02.09.2019-

29.11.2019 

02.09.2019-

30.11.2019 

11 недель 4 дня 

 

11 недель 5 дней 

2 триместр 5-6 классы 

 

7-9 классы 

02.12.2019-

28.02.2020 

02.12.2019-

29.02.2020 

11 недель 1 день 

 

11 недель 2 дня 

3 триместр 5-6 классы 

 

02.03.2020-

26.05.2020 

9 недель 2 дня 

 

3 триместр 7-8 классы 02.03.2020-

27.05.2020 

9 недель 3 дня 

3 триместр 9 классы 02.03.2020- 

30.05.2020 

10 недель 

Итого  5-9 классы  33 недели  

 

4. Пункт «Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году» изложить в 

следующей редакции: 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в особом 

порядке: 

- годовые письменные работы не проводятся, 

- оценки за триместр по каждому учебному предмету выставляются на основании оценок, 

имеющихся в электронном журнале на дату окончания 2019-20 учебного года, 

-годовые оценки по каждому учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое триместровых оценок и выставляются в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 городского округа Тольятти «Школа № 79» 

на 2019/2020учебный год 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 КЛАСС) 
 



1. Пункт «Продолжительность образовательной деятельности» изложить в следующей 

редакции: 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 33 недели     

2. Пункт «Окончание образовательной деятельности» изложить в следующей редакции: 

Окончание образовательной деятельности 
- 10 класс – 30 мая 2020 года           

 

3. Пункт «Продолжительность учебных триместров» изложить в следующей редакции: 

 

Учебные триместры 

 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество учебных 

недель 

1 триместр 10 классы 02.09.2019-

30.11.2019 

11 недель 5 дней 

2 триместр 10 классы 02.12.2019-

29.02.2020 

11 недель 2 дня 

3 триместр 10 классы 02.03.2020-

30.05.2020 

10 недель  

Итого  10 классы 02.09.2019- 

30.05.2020 

33 недели  

 

4. Пункт «Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году» изложить в 

следующей редакции: 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в особом 

порядке: 

- годовые письменные работы не проводятся, 

- оценки за триместр по каждому учебному предмету выставляются на основании оценок, 

имеющихся в электронном журнале на дату окончания 2019-20 учебного года, 

-годовые оценки по каждому учебному предмету определяются как среднее 

арифметическое триместровых оценок и выставляются в журнал успеваемости целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 
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(11 КЛАСС) 
 



1. Пункт «Продолжительность образовательной деятельности» изложить в 

следующей редакции: 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 33 недели     

2. Пункт «Окончание образовательной деятельности» изложить в следующей 

редакции: 

Окончание образовательной деятельности 
- 11 класс – 30 мая 2020 года           

 

3. Пункт «Продолжительность учебных триместров» изложить в следующей 

редакции: 

 

Учебные триместры 

 

Классы Срок начала и 

окончания 

Количество учебных 

недель 

1 триместр 11 классы 02.09.2019-

30.11.2019 

11 недель 5 дней 

2 триместр 11 классы 02.12.2019-

29.02.2020 

11 недель 2 дня 

3 триместр 11 классы 02.03.2020- 

30.05.2020 

10 недель  

Итого  11 классы 02.09.2019- 

30.05.2020 

33 недели  

 

 


