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Календарный учебный график
МОУ «Заовражская основная общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год
I ступень обучения
1.Начало учебного года – 1 сентября 2019 года.
2.Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели
2,4 классы – 34 учебные недели
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
продолжительность учебной недели– 5 дней.
4. Регламентирование образовательного процесса в день
сменность:
- ОО работает в одну смену;
количество классов-комплектов:

1
кл.
0 кл/к

2
кл.
1 кл/к

3
кл.
0

4
кл.
1 кл/к

Итого
2кл/к

продолжительность урока:
- во 2,4 классах 45 минут;
- в 1 классе – "ступенчатый" режим 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).

режим учебных занятий:
Начало

Режимное
мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
2-я перемена
(организация питания
1-4 классов)
3-ий урок
3-я перемена
(организация питания
5-9 классов)

Окончание

12.15
13.00

4-ый урок
4-ая перемена

13.00
13.10

13.10

5-ый урок

13.55

9.00
9.45
9.55
10.40

11.10
11.55

9.45
9.55
10.40
11.10

11.55
12.15

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год на первой ступени обучения делится на четверти:
Дата

1 четверть
2 четверть
3 четверть

начала
четверти
01.09.2019
12.11.2019
13.01.2020

окончания
четверти
04.11.2019
29.12.2019
22.03.2020

4 четверть

01.04.2020

31.05.2020

ИТОГО

Продолжительность
четверти
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата
окончания
каникул
11.11.2019
12.01.2020
31.03.2020
31.08.2020
16.02.2020

Продолжительность в
днях

Осенние
05.11.2019
7 дней
Зимние
30.12.2019
14 дней
Весенние
23.03.2020
9дней
Летние
01.06.2020
92 дня
Дополнительные
10.02.2020
7 дней
каникулы для
учащихся
1класса
Итого 30 календарных дней на каникулы в 2019-2020 учебном году.
6. Организация внеурочной деятельности:
Дни здоровья :
- 16.09.2019 г (осенний кросс);
- 02.11.2019 г;
-10.01.2020 г (праздник русской горки);
- 22.02.2020 г ( военно-спортивная игра «Зарница»);
- 01.06.2020 г (спортивный праздник, посвящённый Дню защиты
детей).
7. Сроки промежуточной и итоговой аттестации:
Мониторинг качества образования в 1-4 классах проводится в
соответствии с планом – графиком мониторинга качества образования
в образовательных организациях Кувшиновского района в 2019 – 2020
учебном году и планом – графиком мониторинга качества образования
МОУ Заовражская ООШ в 2019 – 2020 учебном году.
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется с
15.04.2020г по 15.05.2020 г в соответствии с Положением о системе
оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся МОУ Заовражская ООШ без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
1-4 классы:
Учебные предметы
Формы аттестации
Русский язык
Комплексная работа
Математика
Окружающий мир
Литературное чтение
Техника чтения

8.Окончание учебного года: 31 мая 2020 года

II ступень обучения
1.Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.
2.Продолжительность учебного года: 34 учебные недели
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
продолжительность учебной недели в– 5 дней
4. Регламентирование образовательного процесса в день
сменность:
- ОУ работает в одну смену;
количество классов-комплектов:

5
кл.
1 кл/к

6
кл.
1 кл/к

7
кл.
1 кл/к

8
кл.
1 кл/к

9
кл.
0 кл/к

Итого
5кл/к

продолжительность урока: 45 минут

режим учебных занятий:
Начало
9.00
9.45
9.55
10.40

11.10
11.55

12.15
13.00

Режимное
мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена
2-ой урок
2-я перемена
(организация питания
1-4 классов)
3-ий урок
3-я перемена
(организация питания
5-9 классов)

Окончание

4-ый урок
4-ая перемена

13.00
13.10

9.45
9.55
10.40
11.10

11.55
12.15

13.10
13.55
14.05
14.50

5-ый урок
5-ая перемена
6-ой урок
7-ой урок

13.55
14.05
14.50
15.35

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год на первой ступени обучения делится на четверти:
Дата

1 четверть
2 четверть
3 четверть

начала
четверти
01.09.2019
12.11.2019
13.01.2020

окончания
четверти
04.11.2019
29.12.2019
22.03.2020

4 четверть

01.04.2020

31.05.2020

Продолжительность
четверти

ИТОГО

9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала
каникул

Дата
Продолжительность в
окончания
днях
каникул
Осенние
05.11.2019
11.11.2019
7 дней
Зимние
30.12.2019
12.01.2020
14 дней
Весенние
23.03.2020
31.03.2020
9дней
Летние
01.06.2020
31.08.2020
92 дня
Итого 30 календарных дней на каникулы в 2019-2020 учебном году.
6. Организация внеурочной деятельности:
Дни здоровья :
- 16.09.2019 г (осенний кросс);
- 02.11.2019 г;
-10.01.2020 г (праздник русской горки);
- 22.02.2020 г ( военно-спортивная игра «Зарница»);
- 01.06.2020 г (спортивный праздник, посвящённый Дню защиты
детей).

7. Сроки промежуточной и итоговой аттестации:
Мониторинг качества образования в 5-8 классах проводится в
соответствии с планом – графиком мониторинга качества образования
в образовательных организациях Кувшиновского района в 2019 – 2020
учебном году и планом – графиком мониторинга качества образования
МОУ Заовражская ООШ в 2019 – 2020учебном году.
Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов осуществляется с
15.04.2020 г по 15.05.2020 г в соответствии с Положением о системе
оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся МОУ Заовражская ООШ без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
5-9 классы:
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Обществознание
География
Информатика
История
Музыка
Физическая культура
Технология
ОБЖ
ИЗО

Формы аттестации
Диагностическая работа, диктант
Тестирование
Тестирование
Диагностическая работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Диагностическая работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

8.Окончание учебного года:
для 5-8 классов – 31 мая 2020 года
срок окончание учебного года в 9 классе устанавливается в
соответствии с приказом МО тверской области
9. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в маеиюне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
учащихся устанавливаются Министерством просвещения Российской
Федерации

