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Календарный учебный график 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год. 
1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса в 

МОУ «Рабитицкая НОШ» на 2019-2020 учебный год. 

2. Календарный учебный график разработан в соответствии с п.10 ст.13.  Федерального 

закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; на основе инструктивно-методических рекомендаций по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2019-2020 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; в соответствии с 

САНПИН 2.4.2821-10 (П.10.8) (новая редакция от 24.11.2015г.) 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 1 класс 2-4 класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание учебного 

года 

30 мая 30 мая 

Учебные периоды Количество учебных дней 

1 триместр: 

 02.09 -29.11.2019 

60 60 

2 триместр: 

 01.12-28.02.2020 

50 55 

3 триместр: 

01.03-30.05.2020 

55 55 

Количество 

учебных дней за год 

165 170 

Каникулы:   

осенние 29.10-04.11. 

(7 дней) 

29.10-04.11. 

(7 дней) 

зимние 30.12-09.01 

(11 дней)  

30.12-09.01 

 (11 дней)  

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

 

17.02-23.02 

 (7 дней) 

 

весенние 23.03-29.03 

(7 дней) 

 23.03-29.03 

 (7 дней) 

Летние каникулы С 30.05-31.08 С 30.05-31.08 

 



 

2. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

            Сменность: МОУ «Рабитицкая НОШ» работает в одну смену. 

            Продолжительность уроков:  

1 класс – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие); 

2-4 классы – 45 минут 

           Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы - в середине второго триместра. 

        В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах используется 

"ступенчатый" режим обучения: 

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок проводится в 

нетрадиционной форме (игры, театрализации, экскурсии); 

- в ноябре, декабре –  4 урока по 35 минут каждый; 

- январь – май – 4 урока по 40 минут каждый 

 

Режим учебных занятий: 

для 2 – 4 классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09:00 1 урок 09:45 

9.45 1-я перемена 10.05 

10:05 2 урок 10:50 

10.50 2-я перемена 11.00 

11:00 3 урок 11:45 

11.45 3-я перемена 11.55 

11:55 4 урок 12:40 

12.40 4-я перемена  

(организация питания) 

13.00 

13:00 5 урок 13:45 

 

Для учащихся 1 класса 

 Сентябрь-ноябрь  

09:00 1 урок 09:35 

9.35 1-я перемена 10.05 

10.05 2 урок 10:40 

10.40 2-я перемена 11,00 

11:00 3 урок 11:35 

11.35 3-я перемена 

(организация питания) 

12.00 

 Ноябрь-декабрь  

09:00 1 урок 09:35 

9.35 1-я перемена 10.05 



10.05 2 урок 10:40 

10.40 2-я перемена 11,00 

11:00 3 урок 11:35 

11.35 3-я перемена 11.55 

11:55 4 урок 12.30 

12.30 4-я перемена 

(организация питания) 

13.00 

 Январь -май  

09:00 1 урок 09:40 

9.40 1-я перемена 10.05 

10:05 2 урок 10:45 

10.45 2-я перемена 11.00 

11:00 3 урок 11:40 

11.40 3-я перемена 11.55 

11:55 4 урок 12:35 

12.35 4-я перемена  

(организация питания) 

13.00 

13:00 5 урок(1 раз в неделю) 13:40 

 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно «Положению о системе оценки и 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Рабитицкая НОШ».  

Промежуточная аттестация проводится не ранее 20.04.2019 года, заканчивается не позже 

25 мая 2019 года 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность проводится в соответствии с планом воспитательной работы на 

2019 – 2020 учебный год по направлениям развития личности: 

 Спортивно – оздоровительное 

 Духовно - нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

В формах: деятельность школьного спортивного клуба «СПОРТИК», спортивные 

секции, олимпиады, деятельность детского объединения «РОСИНКА», подготовка и 

проведение научно – практических конференций, поисковые исследования, классные часы, 

дни здоровья, проведение акций т.д. Также при организации внеурочной деятельности 

используются ресурсы дополнительного образования. 

 


