
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для начального общего образования ФГОС НОО (1-4 классы)

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
МКОУ «Островновская СОШ»

на 2019-2020 учебный год

Календарный  учебный  график  муниципального  казённого  общеобразовательного
учреждения «Островновская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный
год  является  одним  из  основных  документов,  регламентирующих  организацию
образовательного  процесса.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»,
п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции;
-  СанПиНом   2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31; 
-   действующим Уставом школы.

Календарный учебный график определяет: чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Продолжительность учебного года в МКОУ «Островновская СОШ»:

1. Начало учебного года - 2 сентября 2019 года
2. Продолжительность учебного года составляет:
     1 класс - 33 недели;
     2-4 классы - 34 недель
3. Окончание учебного года – 1 класс- 25 мая 2020 года, 2-4 классы- 30 мая 2020 года

2. Количество классов – комплектов:
1 класс –   1 комплект
2 класс –   1 комплект
3 класс –   1 комплект
4 класс –   1 комплект



3. Регламентирование образовательного процесса:
 Учебные четверти для учащихся 1-4 классов:
1 класс-
    1 четверть – с 02.09.2019 по 27.10.2019 (8 недель)
    2 четверть – с 05.11.2019 по 27.12.2019 (8 недель )
    3 четверть – с 13.01.2020 по 14.02.2020 (9 недель )
                          с 25.02.2020 по 20.03.2020
    4 четверть – с 30.03.2020 по 25.05.2020 (8 недель )
Итого за учебный год: 33 недели 
   2-4 классы-
    1 четверть – с 02.09.2019 по 27.10.2019 (8 недель)
    2 четверть – с 05.11.2019 по 28.12.2019 (8 недель)
    3 четверть – с 13.01.2020 по 21.03.2020 (9  недель 3 дня)
    4 четверть – с 30.03.2020 по 30.05.2020 (8 недель 4 дня)
Итого за учебный год: 34 недели

4.   Продолжительность каникул в течение учебного года:

Название каникул начало окончание Продолжительно
сть в днях

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8
зимние 29.12.2019 11.01.2020 14
весенние 22.03.2020 29.03.2020 8
летние 01.06.2020 31.08.2020 92

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса в 3 четверти с 17.02.2020 по 24.02.2020
(8 дней)
Летние каникулы для 1 класса – с 25 мая 2020 года 
Летние каникулы для 2-4– с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года
Дополнительные дни отдыха,  связанные с  государственными праздниками,  переносами
выходных дней:
-4 ноября 2019 года - выходной день в честь Дня народного единства,
-24 февраля 2020 года - выходной в честь Дня защитника Отечества,
-9 марта 2020 года - выходной Международный женский день,
-1 мая 2020 года - выходной Праздник Весны  и труда,
-9 мая 2020 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне.

5.    Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели во 1,4 классах - 5 дней;
Продолжительность рабочей недели во 2,3 классах - 6 дней.

6.    Регламентирование образовательного процесса на день:
      Учащиеся всех классов обучаются в 1-ю смену.

Продолжительность урока в 1 классе (1 четверть) составляет 35 минут, во 2-4 классах –
40 минут.  

7.     Режим учебных занятий:
     1 класс-1 четверть

1 урок – 9.00-9.35 перемена 15 минут;
2 урок – 9.50-10.25 перемена 20 минут;
3 урок – 10.45-11.20

1 класс (2 - 4 четверти), 2-4 классы-год



1 урок –   9.00-9.40 перемена 10 минут;
2 урок –   9.50-10.30 перемена 15 минут;
3 урок –  10.45-11 перемена 15 минут;
4 урок –  11.40-12.20 перемена 15 минут;
5 урок – 12.35-13.15 перемена 20 минут.
Внеурочная деятельность с 13.35
            

8.    Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная  аттестация проводится  в  сроки,  определяемые  приказами  ОУ.   В  1
классе  знания,   умения  и  навыки  оцениваются  через  карты  достижений,  портфолио  и
рейтинговые  контрольные  работы.  Для  учащихся  2-4  классов   используется  бальная
система оценки знаний, умений и навыков. В ходе обучения учителя оценивают знания
учащихся.  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по
бальной системе.
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в последнюю неделю четверти,
последнюю неделю окончания учебного года.
9. Распределение образовательной учебной нагрузки

Образовательная
деятельность

1 класс/часов в
неделю

2 класс/часов в
неделю

3 класс/часов в
неделю

4  класс/часов  в
неделю

Урочная 21 26 26 23
Внеурочная 5 5 5 5

10. Внеурочная деятельность
Организация  занятий   по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»

является  неотъемлемой частью образовательного процесса  в  школе.  Задача внеурочной
деятельности  -  позволить  ребёнку  раскрыть  личностные  качества,  окунуться  в  мир
творчества, раскрыть и проявить свои индивидуальные особенности, увлечения, интересы.

Содержание занятий,  предусмотренных как внеурочная деятельность, в начальной
школе,  формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм внеурочной деятельности,
отличной от урочной системы обучения. Общеобразовательное учреждение предоставляет
учащимся возможность выбора  занятий,   направленных на развитие школьника.
Занятия   проводятся  учителями  общеобразовательного  учреждения.  Отведенные  на
внеурочную  деятельность   часы   не  учитываются  при  определении  обязательной
допустимой нагрузки учащихся. 

Продолжительность занятий внеурочной занятости в МКОУ «Островновская  
СОШ»:

Продолжительность занятия в 1 классе (1 четверть) составляет 20-35 минут, во 2-4 классах
– 20-40 минут. 

    Режим внеурочных занятий:
     1 класс -1 четверть- нет занятий

           1 класс - (2 - 4 четверти), 2-4 классы-год
Ежедневно по 2 внеурочных занятия

1 в.з. –   13.35-14.15 перемена 10 минут.
2 в.з. –   14.25-15.05
            

Организация промежуточной и итоговой аттестации при проведении внеурочной
деятельности
  В 1-4 классах знания,  умения и навыки   при проведении внеурочной деятельности



оцениваются через портфолио и проектные  работы учащихся или группы учащихся, что
подтверждается  участием  в  школьных  и  муниципальных  конкурсах,  выставках,
ассамблеях. 

Направления 
внеурочной 
деятельности

1класс 2класс 3класс 4класс

общекультурное «Я пешеход и 
пассажир»

«Я пешеход и 
пассажир»

«Я пешеход и 
пассажир»

«Я пешеход и 
пассажир»

общеинтеллекту
альное

«Мир загадок» «Мир человека» «Мир фантазии» «Мир логики»

общеинтеллекту
альное

«Развивающая 
математика»

«Развивающая 
математика»

«Развивающая 
математика»

«Развивающая 
математика»

духовно-
нравственное

«Психологичес
кая азбука»

«Психологическ
ая азбука»

«Психологическа
я азбука»

«Психологичес
кая азбука»

художественно-
эстетическое

«Смотрю на 
мир глазами 
художника»

«Смотрю на мир 
глазами 
художника»

«Смотрю на мир 
глазами 
художника»

«Смотрю на 
мир глазами 
художника»

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с расписанием класса.


