


2 – 4 –е классы

Учебный период Дата Продолжительность
(недели)

Начало Окончание 

I четверть 02.09.201
9

25.10.2019 8

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8

III четверть 09.01.202
0

20.03.2020 10

IV четверть 30.03.202
0

22.05.2020 8

Итого в учебном году 34

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:     с 26.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (10 дней)  

Зимние каникулы:     с 28.12.2019 г. по 8.01.2020 г.      (12 дней)  

Дополнительные  каникулы для  первоклассников:  10.02  по  16.02.2020  г.  (7

дней)

Весенние каникулы:     с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. (9 дней)  

4. Режим работы для образовательного учреждения

 Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.

 Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену.

Обучение  в  первом  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих

дополнительных требований:

учебные  занятия  проводятся  по  пятидневной  учебной  неделе  и  только  в

первую смену;

используются «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 урока по 40 минут каждый;



Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все  дополнительные  занятия  проводятся  с  перерывом  45  минут  после

окончания последнего урока.

 В  воскресенье  и  в  праздничные  дни  образовательное  учреждение  не

работает.

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый

график работы образовательного учреждения.

5.  Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  итогам  освоения

образовательной  программы  на  уровне  начального  общего  образования

проводится  с  13  апреля  2020  года  по  15  мая  2020  года  без  прекращения

образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Предметы Классы
Русский язык Диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение Контрольная работа (проверка навыков работы с

текстом)
Родной язык Контрольная работа

Литературное чтение на родном языке Комплексная работа
Математика Контрольная работа

Окружающий мир Тестирование
Основы религиозных культур и светской этики Защита творческих работ

Музыка Тестирование
Изобразительное искусство Тестирование

Технология Тестирование
Физическая культура Сдача нормативов


