
 

 

 

 

 

 

 

 



4 четверть  30.03.2020 29.05.2020 8 недель 1 день 

Итого в учебном году 34 недели 

 

1.1. Продолжительность каникул 

  

1 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

каникулы 

26.10.2019 4.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 8.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся первых 

классов 

15.02.2020 23.02.2020 9 

Весенние 

каникулы 

21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

 

2-4 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

каникулы 

26.10.2019 4.11.2019 10 

Зимние каникулы 28.12.2019 8.01.2020 12 

Весенние 

каникулы 

21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

 

 

2. Режим работы образовательной организации 

 

Образовательный процесс в первом классе осуществляется с соблюдением 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока, по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока, по 45 минут каждый). В середине 

учебного дня в течение 1 четверти  организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

В сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия 

статического напряжения школьников на четвертых уроках используется не 

классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. В течение 

восьми недель четвѐртым уроком проводятся уроки физической культуры, а 

также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку 



эти уроки, также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

 

Период учебной 

деятельности 

1 классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 

40 минут 

Смена 1 смена 2-3 классы – 2 смена 

4 классы – 1 смена 

 
 

3. Организация промежуточной аттестации 

 

Вид Срок 

Повторная промежуточная аттестация (для учащихся переведённых 

условно с 2018-2019 учебного года) 

Пересдача учителю С 9 по 20 сентября 2019 г. 

Пересдача комиссии С 23 сентября по 4 октября 2019 г. 

 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году. 

Основной период с 11 марта по 15 мая 2020 г. 

Дополнительный период (для тех, кто 

отсутствовал и не смог сдать в 

основной период по уважительной 

причине) 

С 18 по 29 мая 2020 г. 

 


