
 

 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ ООШ №19 

_____________/Н.А. Лашина/ 

(приказ № 91 от 30.08.2019) 

 

Календарный учебный график  

на 2019-2020 учебный год 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша 

                                                                        (Начальное общее образование) 

 
1. Количество классов, классов-комплектов: 

 

 1  классы 2 классы 3 классы 4 классы всего 

количество   

классов  в  

параллели 

 

2/1 2 2 3/1 9/2 

продолжительность 

учебной  недели 

для  данной  

параллели  

(5-дн., 6-дн.) 

5 дневная учебная неделя  

 

 

2. Сменность занятий: 

Занятия  для  всех  классов  проводятся  в  одну  смену. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Начало  учебного  года  -  02 сентября 2019 г. 

Окончание  учебного  года: 

         1 классы –  22 мая 2020 г.  

         2-4  классы -  29 мая  2020 г. 

 

 

3. Продолжительность учебных четвертей 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу образовательного учреждения                

от 30  августа 2019 года № 91 

«Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования 

образовательной организации на 2019/2020 

учебный  год» 



 

Учебные 

четверти 

Классы Сроки Количество учебных недель, 

дней 

1 четверть 1- 4 классы 02.09.-01.11 9 нед.,  45 уч. дн. 

2 четверть 1-4 классы 11.11.-30.12. 7 нед. 1 дн.,   36 уч. дн. 

3 четверть 

1 классы 09.01.-20.02. (1 часть) 

26.02.-20.03. (2 часть) 

6 нед.1 дн.,  31 уч. дн. 

3 нед.2 дн., 17 уч. дн. 

2-4 классы 

 

09.01.-21.02. (1 часть) 

26.02.-20.03. (2 часть) 

6 нед.2 дн., 32 уч. дн. 

3 нед.2 дн., 17 уч. дн 

4 четверть 1 классы 30.03. -22.05. 7 нед.1дн.,  36 уч. дн. 

2-4классы 30.03. – 29.05. 8 нед. 1 дн., 41 уч. дн. 

итого  за  

учебный  

год 

1 классы 

 

 33 недели       (165 уч. дня) 

2-4 классы 

 

 34 недели  (171 уч.дней) 

 

 4. Продолжительность  каникул  

 

Каникулы Классы Сроки 

 

количество  дней 

осенние 1 – 4 классы 04.11.-10.11 7 дней 

зимние 1 - 4  классы 31.12.-08.01. 9 дней 

дополнительные 1 классы 21.02.-25.02. 5 дней 

2-4 классы 22.02.-24.02 3 дня 

весенние 1 -4 классы 23.03.- 29.03. 7 дней 

летние 1 классы 25.05.-31.08 3 месяца 

2-4 классы 01.06.-31.08. 3 месяца 

 

 

5.  Сроки  проведения промежуточной аттестации. 

   Промежуточная аттестация в переводных  1-4 классах проводится  с декабря 2019 

года  по 28 мая  2020 года  без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом  (раздел 3, п.3.4, п.п.3.4.10)    и решением заседания педагогического совета 

(протокол № 1 от 29. 08. 2019, вопрос  «Об  утверждении  сроков  промежуточной  

аттестации в 2019/2020 учебном году»)  

 

классы, в  которых 

проводится  

промежуточная 

аттестация 

учебные предметы, по  

которым  проводится  

промежуточная  

аттестация 

форма  проведения  

промежуточной  

аттестации 

(контрольные работы, 

тестовые работы,  

устные  экзамены  и 

пр. – в  соответствии  с  

Положением) 

сроки проведения  

промежуточной  

аттестации 

1 АБ Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная 

диагностическая 

работа   

19 марта 2020 г 

2АБ Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

17 апреля 2020 г 

Математика Контрольная 

разноуровневая  

работа 

23 апреля 2020 г 



Окружающий мир 

Литературное чтение 

Комплексная  работа 

на основе текста 

природоведческого 

характера 

25 апреля 2020 г 

3АБВ Русский язык Тестовая работа на 

основе одного текста   

10 апреля 2020 г 

Математика Тестовая  

разноуровневая работа   

18 апреля  2020 г 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Комплексная работа на 

основе текста 

природоведческого 

характера 

24  апреля 2020 г 

Английский язык Тестовая работа 16  апреля 2020г 

4АБВ Русский язык Контрольная 

разноуровневая  

работа 

13 мая  2020 г 

Математика Контрольная 

разноуровневая  

работа 

19 мая 2020 г 

Окружающий мир, 

литература  

 

Комплексная работа на 

основе текста 

природоведческого 

характера 

21 мая  2020 г 

4БВ 

Английский язык Комплексная  

разноуровневая  

работа 

12 марта 2020 г 

4Г (ОВЗ) 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

28 апреля 2020 г 

Математика Контрольная работа 02 апреля 2020 г 

Литературное  чтение Контрольное чтение, 

устное собеседование 

21 мая 2020 г 

 

 

6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

 Государственная аттестация в начальной школе не проводится. 

7.    Время  проведения  учебных  занятий  и организация  перемен: 

 

 время  проведения  

урока 

продолжительность  

перемен 

организация  

питания  

обучающихся 

(указать  классы) 

 08.50 -9.00  Фруктовые соки, 

молоко: 1 - 4 классы 

1 урок  09.00-09.45 

 

15 минут 

 

Завтрак   для 

обучающихся 

льготной категории,  

1-4  классы 

2 урок  

 

10.00-10.45 20 минут   

3 урок  

 

11.05 – 11.50 20 минут Обед для 

обучающихся  1 -4 – 

классов 



4 урок 

 

12.10 -12.55 15 минут  

5 урок 

 

13.10 – 13.55 10 минут  

 

               в период щадящего режима образовательного процесса: 

 

 время  проведения  

урока 

продолжительность  

перемен 

организация  

питания  

обучающихся 

(указать  классы) 

 08.50 – 9.00  Фруктовые соки, 

молоко: 1 -4 классы 

1 урок  09.00 - 09.40 20 минут 

 

Завтрак для 

обучающихся 

льготной категории,  

1-4 классы 

2 урок  

 

10.00 - 10.40 20 минут  

 

 

3 урок  

 

11.00 – 11.40 15 минут Обед для 

обучающихся 1-4 , 

классов 

4 урок 

 

11.55 – 12.25 15 минут  

5 урок 

 

12.40 – 13.20  10 минут  

 

 

Начало факультативных  занятий,  элективных курсов: 

 

1 классы –     12.30 (1 полугодие) 

                        14.00 (2 полугодие) 

2-4 классы -  14.00 

 

Время  проведения  учебных  занятий  для  обучающихся 1 классов: 

 

1 четверть  

 

 время  проведения  

урока 

продолжительность  

перемен 

организация  

питания  

обучающихся 

1 урок  09.00 - 9.35. 

 

15 минут Завтрак для 

обучающихся 

льготных категорий 

2 урок  

 

09.50 – 10.25 40 минут 

(динамическая пауза) 

Обед 

3 урок  

 

11.05 – 11.40   

4 урок 

 

   



 

 

2 четверть 

 

 время  проведения  

урока 

продолжительность  

перемен 

организация  

питания  

обучающихся 

(указать  классы) 

1 урок  09.00 – 9.35 15 минут Завтрак  для 

обучающихся 

льготных категорий 

2 урок  

 

09.50 – 10.25 40 минут 

(динамическая пауза 

Обед 

3 урок  

 

11.05 – 11.40 15 минут  

4 урок 

 

11.55 – 12.30   

 

 

8. Работа образовательного учреждения в праздничные дни: 

 

Праздничные дни Для учащихся Для педагогов 

4 ноября 2019 г. Каникулы Праздничный день 

1-8 января 2020 г. Каникулы Новогодние каникулы 

23- 24 февраля 2020 г. Каникулы Праздничные  дни 

8 марта -9 марта 2020 г. Праздничные дни Праздничные дни 

1 мая - 4 мая 2020 г. Праздничные дни Праздничные дни 

9 мая 2020 г. Праздничный день Праздничный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


