Рекомендовано к утверждению
Педагогическим советом школы
протокол №1 от 29.08.2019г.

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 12»
на 2019 - 2020 учебный год
Начальное общее образование (1-4 классы)
Начало учебного года - 02.09.2019г.
Окончание учебного года - 29 мая 2020г.
Начало учебных занятий - 8-00ч.
Окончание учебных занятий 1 класс - сентябрь, октябрь: 10-35ч.; ноябрь, декабрь:1140ч.; январь-май: 11~40ч. и 12.45 ч.(один день); 2- 4 классы - 12-45ч.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели (165 дней), 2-4 классы - 34
недели (170 дней).
Режим работы школы: 1- 4 классы - 5-дневная учебная неделя;
Каникулы: осенние: 28 октября —4 ноября (8 календарных дней),
зимние: 28 декабря - 9 января (13 календарных дней);
дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:
10 февраля - 16 февраля (7 календарных дней);
весенние: 23 марта - 31 марта (9 календарных дней).
Продолжительность уроков:
1класс - сентябрь - октябрь 3 урока по 35 минут и после каждого урока по 10 мин.
игровая пауза; ноябрь-декабрь 4 урока по 35 мин. и после каждого урока по 10 мин.
игровая пауза; январь-май уроки по 40 мин: 4 урока и 1 день 5 уроков за счет урока
физической культуры и после каждого урока игровая пауза. На каждом уроке обязательно физкультминутка.
2-4 классы - 45 мин.
Расписание звонков:
______________ ______________
1
классы (январь-май)
1 классы (сентябрь-декабрь)
1урок. 8.00 - 8.40
1. 8.00 - 8.35
игровая пауза
8.40-8.45 игровая пауза
8.35-8.45
2. 8.55-9.30
2 урок. 8.55 - 9.35
игровая пауза
9.30-9.40
9.35-9.40 игровая пауза
3. 9.50 -10.25
3 урок. 9.50 —10.30
игровая пауза
10.25-10.35
10.30-10.35 игровая пауза
4 урок. 10.55 - 11.35
4.10.55-11.30
11.35-11.40 игровая пауза
игровая пауза
11.30-11.40
5 урок. 12.00 - 12.40
12.40 - 12.45 игровая пауза

Расписание звонков для 2-4 классов:
Понедельник-пятница:
1урок. 8.00 - 8.45
2 урок. 8.55 - 9.40
3 урок. 9.50 - 10.35
4 урок. 10.55 - 11.40
5 урок. 12.00 - 12.45
Количество классов комплектов в каждой параллели:
1 класс - 2
2 класс - 2
3 класс - 3
4 класс - 2
Регламентирование образовательного процесса
Учебный год делится на триместры:
I триместр с 02.09.2019 - 30.11.2019 (12 учебных недель)
II триместр с 01.12.2019 - 29.02.2020 (11 учебных недель)
III триместр с 01.03.2020 - 29.05.2020 (11 учебных недель)
Режим работы группы продленного дня:
Понедельник - пятница: 2 - 4кл. - с 11.40. до 17.40.
Организация внеурочной деятельности: с 12.55 до 16.00
Организация промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация во
2-4 классах проводится в виде контрольных работ с 16.05.2020 по 25.05.2020 без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

