
УТВЕРЖДЕН  

приказом № 164  от 29.08.2019 г. 

 

Календарный учебный график 

Сарлейского филиала  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Богоявленская средняя  школа» 

на 2019– 2020 учебный год 

 

Начало учебного года - 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года - 29.05.2019 г. 

Количество учебных недель в году:            

2-4 классы – 34 учебные недели 

Количество учебных дней в неделю:              

2-4 классы - 5 дней  

2.Продолжительность учебных четвертей  

1 четверть: 02.09.2019  -27.10.2019 (8 недель) 

2 четверть: 04.11.2019 - 29.12.2019 (7 недель +5 дней) 

3 четверть: 10.01.2020- 22.03.2020 (10 недель+2 дня) 

4 четверть: 01.04.2020- 30.05.2020 (7 недель +5 дней) 

3. Продолжительность каникул 

Каникулы осенние (с 28.10.2019 г.  по  03.11.2019 г.)   7 дней 

Каникулы зимние (с 30.12.2019 г. по 09.01.2020 г.)   11 дней 

Каникулы весенние (с 23.03.2020 по   31.03.2020 г.)                                9 дней 

Каникулы летние (с 01.06.2020 по 31.08.2020 г.)  92 дня 

3 дня, оставшиеся от каникул, будут  использованы на послепраздничные дни    -  

2, 4,11 мая. 

Начало учебных занятий - 8.00 ч.       

Окончание учебных занятий  - 2,4 классы -12.25 ч. 

                                                   - 3 класс – 12.45 ч. 

4. Режим работы ОО 

Период 

учебной 

деятельности 

Продолжительность 

2-4 классы 3 класс 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 

совмещенные уроки 40 

минут,   кроме урока 

физической культуры. 

45 минут 

Перерыв 10-20 минут 10-20 минут 

Промежуточная 

аттестация 

по четвертям по четвертям 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 23 23 23 



 Внеурочная 

деятельность 5 5 5 

 

6. Расписание звонков и перемен 

Урок  

Продолжительн

ость урока 

Продолжитель

ность перемен 

Продолжитель

ность урока 

Продолжительно

сть перемен 

2-4 классы 3 класс 

1-й  8.00 - 8.40 10 мин 8.00 - 8.45 10 мин 

2 -й  8.50 – 9.30 30 мин 8.55 – 9.40 20 мин 

3-й  10.00 – 10.40 10 мин 10.00 – 10.45 10 мин 

4 -й  10.50 – 11.30 10 мин 11.05 – 11.50 10 мин 

5-й  11.40 – 12.25  12.00 – 12.45  

Сменность занятий: 1 смена. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направлен

ие 

Форма                         

организации 

Формы                           

работы 

Периодичнос

ть 

проведения 

Ответственны

й  

Класс  

Духовно - 

нравственно

е 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Уроки для души» 

Беседы, 

викторины, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

конкурсы, 

экскурсии 

1 раз в две 

недели 

Классный 

руководитель  

3  класса 

2-4 

Реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и  

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Школьные  

мероприятия, 

 КТД, встречи, 

концерты, акции 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Спортивно – 

оздоровител

ьное  

Работа по 

направлению «Я и 

моё здоровье»  

программы 

воспитательной 

работы класса 

«Вместе весело 

шагать» 

Акции, 

соревнования, 

Дни здоровья, 

тематические 

КТД 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Реализация 

программы 

формирования 

экологической  

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

школы, 

соревнования, 

эстафеты 

1 раз 

в месяц 

Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Общеинтел- 

лектуальное 

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Эрудиты» 

Интеллектуальны

е игры, 

викторины, 

инсценирование 

1 раз 

две недели 

Классный 

руководитель  

2,4  класса 

2-4 



Работа по 

направлению «Хочу 

всё знать»  

программы 

воспитательной 

работы класса 

«Вместе весело 

шагать» 

Конкурсы, 

викторины, 

познавательные  

мероприятия 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Общекульту

рное 

Реализация 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и  

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Школьные  

мероприятия, 

 КТД, встречи, 

концерты, акции 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Работа по 

направлению «В 

мире прекрасного»  

программы 

воспитательной 

работы класса 

«Вместе весело 

шагать» 

Беседа, 

посещение 

музеев, театра,  

просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

конкурсы, 

праздники, 

экскурсии 

1 раз в месяц Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Социальное Работа по 

направлению  

«Спешите дарить  

добро»  программы 

воспитательной 

работы класса 

«Вместе весело 

шагать» 

Акции, 

социальные 

проекты, 

трудовой десант 

1 раз 

 в месяц 

Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Выполнение 

проектов по 

учебным предметам 

и внеучебным 

дисциплинам в 

рамках программы 

воспитательной 

работы класса и в 

рамках программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Социальное 

творчество 

представлено 

образовательным

и формами: 

социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальных 

акциях, 

организованных 

взрослыми), КТД, 

социальный 

проект. 

1 раз  

 в месяц 

Классные 

руководители  

2-4  класса 

2-4 

Реализация раздела 

Программы  ДОО 

«Искра» «Формула 

успеха» 

 

 

КТД, акции, 

экскурсии, 

социальные 

проекты  

1 раз 

в четверть 

Педагог-

организатор 

2-4 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

Название 

кружка 

Руководитель Место 

проведе 

ния 

Класс Время проведения 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

«Юный 

художник» 

Красильникова 

Светлана 

Ивановна 

Классный 

кабинет 

2-4    15.00

-

15.45 

 

 

Формы промежуточной аттестация учащихся. 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.                                                                                                                              

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация предполагает четвертное (полугодовое) и 

годовое оценивание обучающихся.  Итогом промежуточной аттестации является 

годовая отметка, которая определяется с учетом результатов итогового контроля. 

Итоговый контроль осуществляется в виде годовых работ контрольного характера и 

годовых административных работ контрольного характера (в таблице выделены 

курсивом) во 2-4 классах. Выбор формы, организация и проведение годовой работы 

контрольного характера возлагается на учителя. 

Промежуточная аттестация предполагает:  

-  определение реального уровня теоретических знаний и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана, проверку практических умений 

обучающихся;                                                                                     

- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым 

федеральными образовательными стандартами.  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в апреле-мае текущего 

учебного года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам образовательной 

программы. 

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора  и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях и через 

официальный сайт Школы. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ на уровне 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

форма форма форма 

Русский язык 

 
Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Родной  язык Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное  

чтение 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 



Литературное чтение  

на родном  языке 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный  

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Математика  

 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Окружающий  

мир 

Тест Тест Тест 

ОРКСЭ   Проект 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

      Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Технология 

 

Проект Проект Проект 

 

 


