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Календарный учебный график начального общего образования
на 2019/2020 учебный год

1. Пояснительная записка
1.1. Календарный учебный график начального общего образования является
приложением к основной образовательной программе начального общего
образования.
1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными
документами с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.3. Календарный учебный график является документом, регламентирующим
организацию образовательной деятельности.

2. Продолжительность учебного года
2.1. Начало учебного года: 2 сентября 2019 года
2.2. Окончание учебного года: 24 мая 2020 года
2.3. Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах –
34 недели.

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
3.1. Продолжительность триместров

Дата Продолжительность
(кол-во учебных недель)Начало

триместра Окончание триместра

1-й триместр 02.09.2019г. 30.11.2019г. 12 недель
2-й триместр 02.12.2019г. 29.02.2020г. 10 недель

3-й триместр 02.03.2020г.
29.05.2020г.

(для 1-х классов –
22.05.2020)

12 недель
(11 недель)

Итого: 34 недели
 (33 недели)

3.2. Сроки и продолжительность каникул
Дата начала

каникул
Дата окончания

каникул
Продолжительность

в днях
Осенние 28.10.2019г. 04.11.2019г. 8 дней
Зимние 29.12.2019г. 11.01.2020г. 14 дней
Дополнительные
зимние для 1-х
классов

17.02.2020г. 23.02.2020г. 7 дней

Весенние 22.03.2020г. 29.03.2020г. 8 дней



Летние 01.06.2020г. 31.08.2020г. 92 дня

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации:
1-е классы Промежуточную аттестацию не проходят
2-е классы 25.05.2020-29.05.2020
3-е классы 25.05.2020-29.05.2020
4-е классы 25.05.2020-29.05.2020

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
4.1. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – пятидневная учебная
неделя.
4.2. Выходной – суббота, воскресенье.
4.3. Урок – основная форма деятельности образовательного процесса. Уроки
проводятся только в первую смену.
4.4. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
4.5. Количество часов в неделю, отводимых на внеурочную деятельность,
составляет до 5 часов в неделю на одного обучающегося во второй половине дня.

5. Регламентирование образовательной деятельности на день
5.1. Режим обучения для учащихся 1-х классов:

Продолжительность урока в сентябре-декабре
№ урока Начало и конец урока перемена

1 08.15 – 08.50 20 минут
2 09.10 – 09.45 25 минут
3 10.10 – 10.45 30 минут
4 11.15 – 11.50 30  минут

5* 12.20 – 12.55
Продолжительность урока в январе-мае

№ урока Начало и конец урока перемена
1 08.15 – 08.55 20 минут
2 09.15 – 09.55 25 минут
3 10.20 – 11.00 30 минут
4 11.30 – 12.10 30  минут

5* 12.50 – 13.40
* Для учащихся 1-х классов объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и 1
день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.

5.2.  Для учащихся 1-х классов обучение осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- 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;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.



5.3. Режим обучения для учащихся  2-4-х классов:
№ урока Время урока перемена

1 08.15 – 08.55 10 минут
2 09.05 – 09.45 10 минут
3 09.55 - 10.35 20 минут
4 10.55 – 11.35 15 минут
5 11.50 – 12.30 10 минут
6 12.40 – 13.20 10 минут

5.4. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры;
5.5. Учебная деятельность и внеурочная деятельность чередуются, перерыв для
отдыха учащихся составляет не менее одного часа.
5.6. Продолжительность занятий в кружках в учебные дни не превышает 1,5 часа, в
выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30-40 мин. занятий обеспечен
перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха учащихся и проветривания
помещений.
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