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Календарный учебный график 
на 2019-2020 учебный год 

обучающегося на дому ученика 3 класса
МБОУ «Таицкая  средняя общеобразовательная школа»

1. Образовательная программа: 
основная общеобразовательная программа начального общего образования 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
3.

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы Дата начала 

каникул
Дата окончания

каникул
Продолжительность каникул

в днях
осенние 04.11.2019 10.11.2019 7 календ. дней
зимние 30.12.2019 08.01.2020 10 календ. дней
весенние 23.03.2020 05.04.2020 14 календ. дней

01.05.2020 05.05.2020 5 календ. дней
итого 36 календарных дней

4. Регламентирование образовательного процесса в день для обучающихся 3х классов:
продолжение уроков - 45 минут, в режиме учебных занятий между уроками предусмотрен перерыв 
15 минут.
5. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:  

 Годовые письменные работы не проводятся.
 Промежуточная аттестация за 4 четверть во 3  классах проводится в форме текущего контроля

успеваемости  и  отметки  за  четверть  выставляются  по  каждому  учебному  предмету  на
основании отметок, имеющихся в классном журнале на дату окончания 2019-2020 учебного
года.

 Годовые отметки определяются по каждому учебному предмету как среднее арифметическое
четвертных отметок и выставляюся в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

6. Праздничные дни:
 1 января – Новый год
 23 февраля – «День защитника Отечества»
 8 марта – «Международный женский день»
 1 мая – «Праздник весны и труда»
 9 мая – «День Победы

Начало учебного года 2 сентября 2019 г.
Продолжение учебного года (количество учебных недель) 32 недели 1 день
Продолжительность учебной недели 5 дней
Окончание учебного года 22 мая 2020 г.
Учебные периоды Количество учебных недель
1 четверть 02.09.19-01.11.19 9 нед. -45 дней
2 четверть 11.11.19-27.12.19 7 нед..-  35 дней
3 четверть 09.01.20-21.03.20 10 нед.– 50 дней
4 четверть 06.04.20-22.05.20 6 нед. 1 день - 31 дней
Количество учебных дней за год 161 день
Летние каникулы 23.05.20 - 31.08.20 - 101 день
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