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Календарный учебный график МБОУ « СОШ с. Чесноковка» 

на  2019-2020 учебный год 

начального общего образования 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

ежегодно с учетом особенностей школы и мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций Оренбургского края, с 

учетом плановых мероприятий учреждений Оренбургской области и 

Переволоцкого района.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом рекомендаций 

Министерства образования Оренбургской области и отделом образования 

Администрации Переволоцкого района. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ «СОШ с. Чесноковка» самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

1.  Продолжительность учебного года: 

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается  25 мая 

2020 года  для   обучающихся 1 класса, 31 мая – для 2-4 классов.  

Годовой учебный график                                                                                          

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чесноковка»  на 2019-2020 

учебный год 

начального общего образования 

                         
Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019г. 

Конец учебного 

года 

25 мая 31 мая 2020 г. 

Продолжительно

сть учебного 

года 

33 недели 34 

недели 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5-ти дневная учебная неделя 

 

Промежуточная 

аттестация 

 С 12.05.2020 г. -  24.05.2020 г. 

Количество 

классов-
комплектов 

1 1 1 1 

2. Продолжительность учебной недели: 
- для учащихся 1-4 классов – 5-дневная. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 Дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019  9 недель 



2 четверть 05.11.2019 29.12.2020 7 недель 

3 четверть 12.01.2020 22.03.2020 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 9 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Классы 1 классы 2-4 классы Кол-во дней 

Осенние каникулы 28.10.2019-

04.11.2019 
28.10.2019-04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019-

11.01.2020 
30.12.2019-11.01.2020 13 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс 

10.02.2020-

16.02.2020 

 7 

Весенние каникулы 23.03.2020-

31.04.2020 

23.03.2020-31.04.2020 9 

    5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Расписание звонков   для 2-4 классов 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.30 10.15 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.25 12.10 

5 урок 12.30 13.15 

6 урок 13.35 14.20 

7 урок 14.30 15.15 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 в середине учебного дня проводится  динамическая  пауза 

продолжительностью  35минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы с 10.02.2020 по 16.02.2020 г. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок  ( всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

Расписание звонков для 1-х классов  на первое полугодие: 

 Время 

1 урок 8.30-9.05 

1 перемена 9.05 – 9. 30 

2 урок 9.30 – 10.05 

Динамическая пауза 10.05 - 10.40 

3 урок 10.40 – 11.15 

3 перемена 11.15 - 11.25 



4 урок 11.25 – 12.00 

4 перемена 12.00 - 12.30 

5 урок 12.30 – 13.05 

 

Расписание звонков для 1-х классов  на второе  полугодие: 

 Время 

1 урок 8.30 – 9.10 

1 перемена 9.10 - 9.30 

2 урок    9.30 – 10.10 

Динамическая пауза 10.10 -10.30 

3 урок 10.30 – 11. 10 

3 перемена 11.10 – 11.25 

4 урок 11.25 – 12. 05 

4 перемена 12.05– 12.30 

5 урок 12.30 – 13. 10 

 

       6. Сменность занятий: 1-4 классы занимаются в одну смену. 

       7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

    - Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года или завершению курса согласно 

Положению  о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. 

         -   Сроки проведения промежуточной аттестации – с 11.05.2020-21.05.2020гг.  

          В школе применяется балльная и зачетная система оценок. В 1-х классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

В школе ведется контроль обученности через систему журналов и дневников на 

бумажной основе и электронных журналов и дневников. 
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