Календарный учебный график филиала МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я.
Поварова» Алешинской ООШ на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии со
ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.09.2012года, на основании письма департамента образования и науки Брянской области
от 27.08.2019 №5777-04-O
Продолжительность учебного года:
1-й класс

2-4 классы

5-8 классы

9 класс

35 недель

34 недели

31 мая

25 мая

1 сентября

Начало учебного года
Продолжительность
учебного года

33 недели

34 недели

Продолжительность
учебной недели

5-ти дневная рабочая неделя

Окончание учебного года

25 мая

25 мая

1. Режим работы: - односменный
Продолжительность учебных четвертей:
Учебный период

продолжительность

1 четверть

с 02.09.2019 по 29.10.2019

каникулы
Осенние каникулы
с30.10.2019 по 06.11.2019 года

2 четверть

с07.11.2019по 26.12.2019 года

Зимние каникулы
с 27.12.2019 по 08.01.2020 года

3 четверть

с 09.01.2020 по 22.03. 2020 года

Весенние каникулы
с 23.03.2020 по 31.03.2020 года

4 четверть

с01.04.2020 по 29.05.2020 года

летние каникулы
с 01.06.2020 по 31.08.2020 года

Дополнительные каникулы для 1 класса – с 10.02.2020 по 16.02.2020 года (7 дней)
В 1 классе: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры);
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый;
- в середине учебного дня в 1 классе проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
Перемены между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут (приѐм
пищи).

Режим учебных занятий для 1 класса:
Сентябрьоктябрь

1 урок
2 урок

08.30-09.05
09.20- 09.55
Динамическая09.55- 10.35

Ноябрьдекабрь

08.30-09.05
09.20- 09.55
09.55- 10.35

Январьмай

08.30- 09.10
09.25-10.05
10.05- 10.45

пауза

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

10.35- 11.10 10.35- 11.10 10.45- 11.25
11.35- 12.15

11.40- 12.20
12.40- 13.20

Режим учебных занятий для 2-9 классов:
1 . урок -8.30 – 9.15
5 урок 12.20 – 13.05
2 урок 9.25 – 10.10
6 урок 13.15 – 14.00
3 урок 10.20 -11.05
7 урок 14.10 -15.55
4 урок 11.25 – 12.10
Организация промежуточной аттестации обучающихся:
1. Промежуточная (текущая) аттестация во 2-4 классах проводится по каждому учебному
предмету, курсу, модулю по итогам четверти, исключая предмет ОРКСЭ, где обучение носит
безотметочный характер. Отметки выставляются за три дня до окончания четверти.
2. Промежуточная (текущая) аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному
предмету, курсу, модулю по итогам четверти, исключая предметы, на изучение которых по
учебному плану отводится 1 час. Оценивание по данным предметам проводится по
полугодиям. Отметка выставляется за три дня до окончания четверти/полугодия.
3. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в формах, определенных учебным планом, в
следующие сроки:
 в 1-4,9 классах: с 25.04.2020г. по 21.05.2020г.
 в 5-8, классах: с 25.04.2020 г. по 29.05.2020г.
без прекращения образовательной деятельности.
Организация итоговой аттестации обучающихся:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе устанавливаются
Министерством просвещения РФ.

