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             Годовой календарный учебный график  АООП обучающихся с ОВЗ  МОУ 

«Разметелевская СОШ» на 2019-2020 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в начальной школе. 

            Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

процесса составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 10.07.2015 №26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ». 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

4. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году  

1. Продолжительность учебного года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 классы 2 сентября 2019 года 28 мая 2020 года 

2-4 классы 2 сентября 2019 года 28 мая 2020 года 

 

2. Продолжительность учебной недели 

В 1-4 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями     (суббота, 

воскресенье) 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

 

Учебные 

периоды 

Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 1-4 02.09.2019 –25.10.2019 8 недель 40 

II четверть 1-4 05.11.2019 – 27.12.2019 8 недель 39 

III четверть 1 13.01.2020 – 09.02.2020 

17.02.2020 – 20.03.2020 

5 недель 

5 недель 

41 

2-4 13.01.2020 – 20.03.2020 11 недель 48 

IV четверть 1-4 30.03.2020 – 28.05.2020 8 недель 41 

 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – не менее 33 учебных недель 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель  

 

 

 

 



4. Каникулы и их продолжительность 

 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-4 26.10.2019 – 04.11.2019 9 дней 

Зимние 1-11 28.12.2019 – 12.01.2020 16 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 10.02.2020 – 16.02.2020 7 дней 

Весенние 1-4 21.03.2020– 29.03.2020 9 дней 

Летние 1-4 

 

29.05.2020  - 31.08.2020 

 

не менее 8 

недель 

 

 

5. Режим работы образовательной организации. 

         Учреждение МОУ «Разметелевская СОШ» работает с 8.00 – до 21.00 в соответствии с 

расписанием занятий. Обучение осуществляется в одну смену. 

         В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная организация не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1 классов не превышает 3 урока (сентябрь-октябрь); 4 урока (ноябрь-

декабрь) , 4-5 уроков (январь-май) -один раз в неделю не более 5 уроков, за счёт урока 

физической культуры); 

        -для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков; 

         Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

         -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

         -используется «ступенчатый» режим обучения:  

          в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

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

          в    январе – мае – по 4 (5-ый урок один раз в неделю за счет урока физической 

культуры) по 40 минут каждый.  

         Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

         Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. В середине учебных занятий 

для обучающихся с ЛУО проводится динамическая пауза 45 минут на  свежем воздухе. 

         Предусмотрена прогулка до начала занятий, после учебных занятий, перед 

приготовлением уроков (в общем -3,5 часа) 

 

Расписание занятий для 1 классов 

 (период времени: сентябрь-октябрь) 

Прогулка – 8.30-9.00 

1 урок – 9.00 – 9.35 

Организация питания – 9.35 

2 урок – 9.45 – 10.20 



Динамическая пауза: 10.20 – 10.45 

3 урок – 10.45 – 11.20  

Прогулка- 11.20-12.20 

Организация питания– 12.30 

Внеурочная деятельность – 12.45 

Полдник – 13.45 

Прогулка – 13.50-15.00 

Расписание занятий для 1 классов 

 (период времени: ноябрь-декабрь) 

Прогулка – 8.30-9.00 

1 урок – 9.00 – 9.35 

Организация питания – 9.35 

2 урок – 9.45 – 10.20 

Динамическая пауза: 10.20 – 10.45 

3 урок – 10.45 – 11.20  

4 урок – 11.40 – 12.15 

Организация питания – 12.15 

Прогулка – 12.30-13.30 

Внеурочная деятельность- 13.30 – 14.30 

Полдник – 14.30 

Прогулка – 14.40-16.15 

Расписание звонков для 1 классов 

( период времени: январь – май) 

Прогулка – 8.30-9.00 

1 урок – 9.00 – 9.35 

Организация питания – 9.35 

2 урок – 9.45 – 10.20 

Динамическая пауза: 10.20 – 10.45 

3 урок – 10.45 – 11.20  

4 урок – 11.40 – 12.15 

Организация питания – 12.15 

5 урок – 12.40-13.20 (один раз в неделю – физкультура) 

Прогулка – 12.30-13.30  

Внеурочная деятельность- 13.30 – 14.30 

Полдник – 14.30 

Прогулка – 14.40-16.15 

Расписание звонков для 2-4 классов 

Прогулка – 8.30-9.00 

1 урок – 9.00 – 9.40 

Организация питания – 9.40 

2 урок – 9.50 – 10.30 

3 урок – 10.40 – 11.20  

4 урок – 11.40 – 12.20 

Организация питания – 12.20 

5 урок – 12.40-13.20  

Прогулка – 13.20-14.00  

Внеурочная деятельность- 14.00 – 15.00 

Полдник – 15.00 

Прогулка – 15.10-16.30 

 



          Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 

классах – 2 часа. В 1 классе домашние задания не предусмотрены. 

 

6. Организация присмотра и ухода 

               В 2019/2020 учебном году в МОУ «Разметелевская СОШ»  осуществляется 

присмотр и уход за обучающимися в  группе продлённого дня. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 12.00-18.00 

 

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

       Промежуточная аттестация обучающихся  2-4 классов проводится по четвертям, без 

прекращения общеобразовательного процесса в следующие сроки : 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-4 I четверть с   07.10.19    по 25.10.19 

II четверть с   09.12.19    по 27.12.19 

III четверть с   02.03.20    по 20.03.20 

  1-4 IV четверть с   06.05.20    по 28.05.20 

        Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения 

о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

8. Режим работы в период школьных каникул 

                 Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утверждённому расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы творческих групп и объединений, учебно-тренировочных 

сборов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


