
 

 

 



 

 

 



 Приложение к приказу  

от 26 августа 2019 года № 284 

 

Календарный учебный график МКОУ «ООШ № 2» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2019 года (воскресенье). Первый учебный день - 2 сентября 2019 года. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-4 классах – 29 мая (пятница);  

в 5-8 классах – 29 мая (пятница); 

в 9 классе – в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом. 

3. Начало учебных занятий: 1- 9 классы - 8.00 час. 

4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели;  

2- 4 классы – 34 недели,  

5-8 классы – 35 недель,  

9 классы – 34 недели (не включая экзаменационный период) 

6. Режим работы школы: 1-9  классы – 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье.  

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

1) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

1-е классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2019 г. 03.11.2019 г. 7 дней 

зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 14 дней 

дополнительные 

недельные 

каникулы 

10.02.2020 16.02.2020 7 дней 

весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

 

2-е – 4-е классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2019 г. 03.11.2019 г. 7 дней 

зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 14 дней 

весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

 



5-е – 8-е классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2019 г. 03.11.2019 г. 7 дней 

зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 14 дней 

весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

 

9-е классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2019 г. 03.11.2019 г. 7 дней 

зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 14 дней 

весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

 

2) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

1-е классы Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 04.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 9 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 8 недель 

 

2-е – 4-е классы Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 04.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 8 недель 

 

5-е – 8-е классы Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 04.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 9 недель 
 

9-е классы Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 г. 27.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 04.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 22.05.2020 г. 8 недель 



 

8. Продолжительность уроков в 1 классах: 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения:  

– 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 

– 2 четверть - 4 урока по 35 минут;  

– 3,4 четверти - по 40 минут 

Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

9. Продолжительность перемен: 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

10. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

 Утренняя зарядка 8.00-8.10 

1 урок     8.10 - 8.45 

2 урок     8.55 - 9.30 

3 урок     10.00 – 10.35 

со 2 четверти 

4 урок   11.05 – 11.40 

с 3 четверти 

1 урок    8.00 – 8.40 

2 урок    8.55 – 9.35 

3 урок  10.00– 10.40 

4 урок  11.05 – 11.45 

1 урок    8.00 – 8.45 

2 урок    8.55 – 9.40 

3 урок  10.00– 10.45 

4 урок  11.05 – 11.50 

5 урок  12.10 – 12.55 

6 урок  13.05 – 13.50 

7 урок  14.00 – 14.45 

Динамическая пауза: 40 минут 

Перемены: 1 полугодие +10 мин,  

                   2 полугодие + 5 мин.  

 

5 урок  12.10 – 12.50 – 1 день  

(за счет урока физкультуры) 

8.  Проведение промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по 

каждому учебному предмету (курсу, модулю) по итогам учебного года. 

Формой промежуточной аттестации является  выставление отметки по  итогам 

учебного года,  исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверти. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе для всех предметов (курсов, модулей) учебного плана 

в классном и (или) электронном журналах. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертного 

рубежного контроля и представляет собой: 



четвертную отметку, если учебный предмет (курс, модуль) осваивался 

обучающимися в срок одной четверти; 

среднее арифметическое четвертных отметок, если учебный предмет (курс, 

модуль) осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся, занимающихся по 

индивидуальному учебному плану, проводится только по предметам, 

входящим в этот учебный план. 
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