Приложение к ООП НОО МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска
на 2019-2020 учебный год

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1-4 КЛАССОВ
МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска
2019 – 2020 учебный год

Светлогорск
2019 г.

3.

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года.
Сроки окончания учебного года:
I класс – 25 мая 2020 г. (33 учебные недели);
II-IV классы – 25 мая 2020 г. (34 учебные недели).
Продолжительность учебной недели – 5 дней.

4.

Учебный год представлен следующими учебными периодами:

1.
2.

1 классы
Четверти
(полугодия)
1 четверть
2 четверть
1 полугодие
3 четверть

Сроки

Кол-во недель, дней

с 02 сентября по 25 октября 2019 г.
с 05 ноября по 30 декабря 2019 г.
с 2 сентября по 30 декабря 2019 г.
с 10 января по 20 марта 2020 г.

8 недель
8 недель
16 недель
9 недель 1 день

4 четверть

с 31 марта по 25 мая 2020 г.

7 недель 4 дня

2 полугодие
Всего за год

с 10 января по 25 мая 2020 г

17 недель
33 недели

2-4 классы
Четверти
(полугодия)
1 четверть
2 четверть
1 полугодие
3 четверть

Сроки
с 02 сентября по 25 октября 2019 г.
с 05 ноября по 30 декабря 2019 г.
с 2 сентября по 30 декабря 2019 г.
с 10 января по 20 марта 2020 г.

4 четверть

с 31 марта по 25 мая 2020 г.

2 полугодие
Всего за год

с 10 января по 25 мая 2020 г

Кол-во недель
8 недель
8 недель
16 недель
10 недель 1 день
7 недель 4 дня
18 недель
34 недели

В связи с праздничными днями в 3 четверти:
29.02 – дистанционное обучение за понедельник (24.02)
14.03 – дистанционное обучение за понедельник (09.03)
В 4 четверти:
18.04 – дистанционное обучение за пятницу (01.05)
25.04 – дистанционное обучение за понедельник (04.05)
16.05 – дистанционное обучение за вторник (05.05)
5.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: 1 смена – 1 – 2 классы, 4Б; промежуточная смена – 3 классы, 4А,В,Г.
Начало учебных занятий - 8.00 местного времени.
Продолжительность уроков:

1 класс: 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
в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый),
организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40
минут.
2- 4 классы - 45 минут.
Расписание звонков
1 классы
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок

Продолжительность
урока
8.00 - 8.35
09.00 - 09.35
10.00 - 10.35

Продолжительность
перемены
25 мин.
25 мин.
25 мин.

2 четверть
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Продолжительность
урока
8.00 - 8.35
09.00 - 09.35
10.00 - 10.35
11.00 - 11.35

Продолжительность
перемены
25 мин.
25 мин.
25 мин.

2-4 классы (1 смена)
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Продолжительность
урока
8.00 - 8.45
08.55 - 09.40
10.00 - 10.45
11.05 - 11.50
12.05 - 12.50
13.00 - 13.45

Продолжительность
перемены
10 мин.
20 мин.
20 мин.
15 мин.
10 мин.

3-4 классы (промежуточная смена)
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Продолжительность урока
13.10 – 13.55
14.05 – 14.50
15.10 – 15.55
16.15 – 17.00
17.10 – 17.55

Продолжительность
перемены
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.

6.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам
учебного плана ориентировочно с 04 по 22 мая 2020 года, регламентируется «Положением
о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации
обучающихся».
регламентируются приказом.

Сроки

промежуточной

аттестации

обучающихся

Формы промежуточной аттестации: диктант с грамматическим заданием, контрольное
списывание, контрольная работа, итоговая работа с текстом, тестовая работа, комплексная
работа, творческая работа, сдача нормативов, экспертная оценка проекта.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется посредством
проведения контрольных работ по предметам учебного плана, за которые ставится «зачет»
(«незачет»), а также в виде накопительной оценки в Портфолио, без фиксации их
достижений в классном журнале виде отметок по пятибалльной шкале.
7.

Продолжительность каникул:
Каникулярный
Дата начала
Дата окончания
период
каникул
каникул
Осенние
26 октября 2019 г. 04 ноября 2019 г.
Зимние
31 декабря 2019 г. 09 января 2020 г.
Весенние
21 марта 2020 г.
30 марта 2020 г.
Дополнительные
17 февраля 2020 г 23 февраля 2020 г.
каникулы в 1 классе
Летние
1-4 классы
26 мая 2020 г.
31 августа 2020 г.
5-8 классы
30 мая 2020
31 августа 2020 г.
Всего в течение учебного года

Продолжительность
в днях
10 дней
10 дней
10 дней
7 дней
98 дней
92 дня
30 дней

