
Приложение к ООП НОО 

Принято  
На заседании педагогического совета  МОУ «Торосовская ООШ» 

Протокол № 1 от 30.08.2019 

 
Утверждено  

Приказом № 140 от 30.08.2019  

                                                         

Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 1-4 класс 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 02.09.2019; 

Окончание учебного года – 29.05.2020 

 

2. Регламентирование  образовательной деятельности на учебный год.  

Учебный год не менее 34 недель, делится  на триместры. 

 

 Дата количество  

учебных дней за 

учебный период 
1 класс 

количество  

учебных дней за 

учебный период 
2-4 классы 

 начала 

триместра  

окончание 

триместра  

  

1 триместр  2.09.19 29.11.19 58 58 

2 триместр  30.11.19 28.02.20 50 55 

3 триместр  29.02.20 29.05.20 44 44 

   152 157 

     

 

Продолжительность каникул: в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние каникулы  29.10.19 04.11.19 7 дней 

Зимние каникулы  30.12.19. 09.01.20 11 дней 

Весенние каникулы  23.03.20 29.03.20 7 дней  

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 5- ти дневная рабочая 

неделя; 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

        сменность : 1 смена, 

Обучение в первом классе осуществляется с соболдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5 –  дневной учебной неделе, в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 

минут, ноябре - мае – по 4 урока по 40 минут. 

Продолжительность урока 2-4 классах – 40 минут. 
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Приложение к ООП ООО 

Принято  
На заседании педагогического совета  МОУ «Торосовская ООШ» 

Протокол № 1 от 30.08.2019 

 
Утверждено  

Приказом № 140  от 30.08.2019  

                                                         

Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 5-9 класс 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 02.09.2019; 

Окончание учебного года – 29.05.2020 

 

2. Регламентирование  образовательной деятельности на учебный год.  

Учебный год не менее 34 недель, делится  на триместры. 

 

 Дата количество  

учебных дней за 

учебный период 
5-8 классы  

количество  

учебных дней за 

учебный период 
9 класс 

 начала 

триместра  

окончание 

триместра  

  

1 триместр  2.09.19 29.11.19 58 58 

2 триместр  30.11.19 28.02.20 55 55 

3 триместр  29.02.20 29.05.20 44 44 

   157 157 

    Без учета  
периода 

государственной 

итоговой 
аттестации  

 

Продолжительность каникул: в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние каникулы  29.10.19 04.11.19 7 дней 

Зимние каникулы  30.12.19. 09.01.20 11 дней 

Весенние каникулы  23.03.20 29.03.20 7 дней  

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 5- ти дневная рабочая 

неделя; 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

        сменность : 1 смена, 

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями в рамках внеурочной деятельности 

не менее 45 минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение: 5кл. -2 часа; в 6, 7, 8 кл. –2,5 часа; в 9 кл. –3,5 часа. 
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    Промежуточная аттестация во 5-8, классах проводится согласно «Положению о формах, 

периодичности, порядке и системе оценок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Торосовская основная 

общеобразовательная школа» 

  Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области на данный учебный год 
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