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Календарный учебный график 
на 2019-2020 учебный год 

обучающейсяся на дому ученицы 1 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
дополнительные
для 1х классов

10.02.2020 16.02.2020 7 календ. дней

весенние 23.03.2020 29.03.2020 7 календ. дней
01.05.2020 05.05.2020 5 календ. дней

итого 36 календ. дней
4. Регламентирование образовательного процесса в день для обучающихся 1х классов:

-продолжение уроков:       
 используется «ступенчатый» режим обучения:
 в первом полугодии:    - с сентября по декабрь уроки по 35 минут;
 во втором полугодии:  - с января по май – по 40 минут;
-режим учебных занятий для 1х-классов:

В режиме учебных занятий между уроками предусмотрен перерыв 15 минут.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Обучение  в  1-м классе  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  на  основе  требований  государственного
стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебных программах.
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) 33 недели
Продолжительность учебной недели 5 дней
Окончание учебного года 28 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 09.01.20-20.03.20 9 нед.-45 дней
4 четверть 30.03.20-28.05.20 8 нед.-40 дней
Количество учебных дней за год 165 дней
Летние каникулы 29.05.20 - 31.08.20 - 95 дней
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