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I. Календарные периоды учебного года
1.1.  Начало учебного года на уровне начального общего образования -  2 сентября 

2019 г.
1.2.  Продолжительность учебного года:

• со 02.09.2019 по 25.05.2020 г. - для обучающихся 1 класса;
• со 02.09.2019 по 31.05.2020 г. - для обучающихся 2-4 классов.

1.3. Продолжительность учебной недели:
• пятидневная учебная неделя - для обучающихся 1 -4 классов 

II. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях для обучающихся 2-4 классов:__________________________
Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных недель
Количество 
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 40 дней
II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 39 дней
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 недель 48 дней
IV четверть 30.03.2020 31.05.2020 9 недель 43 дня

•продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях для обучающихся 1 класса:

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных недель
Количество 
рабочих дней

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 40 дней
II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 39 дней
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 недель 43 дня
IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8 недель 40 дней

2 .2 . Сроки и продолжительность каникул для обучающихся 1, 2-4 классов:
Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
каникул в дняхНачало Окончание

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 8 дней
Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 дней
Дополнительные 
каникулы для 1 
класса

10.02.2020 16.02.2020 7 дней

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 дней
Летние каникулы для 
1 класса

26.05.2020 31.08.2020 98 дней

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 92 дня
Выходные и 
праздничные дни

73 дня/68дней



111. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности
Учебная неделя (дней) 5 дней
Урок (минут) 45 м и н ут1
Перерыв (минут) 10- 20 минут
П ериодичность промеж уточной аттестации по четвертям
Для обучаю щ ихся 1 класса:

- первая четверть -  3 урока по 35 м инут каждый;
- вторая четверть -  4 урока по 35 минут каждый;
- третья, четвертая четверть -  4 урока по 40 минут каждый,
- 1 раз в неделю  5 уроков по 40 мин;
- обучаю щ иеся 1 класса не аттестую тся.

IV. Распределение образовательной недельной нагрузки при
5- тидневной учебной неделе

О бразовательная
деятельность

Н едельная нагрузка  
в академических часах

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Урочная 21 23 23 23
Внеурочная2 5 5 5 5

‘  Внеурочная деятельность организуется после уроков и динамической паузы не менее 45 минут.
V.Расписание звонков и перемен:

Урок П родолж ительность урока П родолж ительность
перемены

1-й 08.30- 09.15 .1 0  минут
2-й 09.25- 10.10 20 минут
3-й 10.30-11.15 20 минут
4-й 11.35- 12.20 10 минут
5-й 12.30- 13.15 10 минут

• Расписание звонков для 1 класса в I, II четверти:
Урок П родолж ительность урока П родолж ительность

перемены
1-й 08.30- 09.05 10 минут
2-й 09.15- 09.50 20 минут
3-й 10.10- 10.45 динамическая пауза 40 мин.
4-й 11.25- 12.00 10 минут

VI. Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом и актом 

I Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся);
юки проведения промежуточной аттестации, перечень предметов, по которым будет 
оведена аттестация и формы проведения промежуточной аттестации принимаются на 
магогическом совете в срок до 30.10 текущего года и проводится в конце учебного
да:

• с 20.04 по 22.05.2020г.




