
3.3 Годовой календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – это составная часть основной образовательной 

программы начального общего образования, являющейся комплексом основных 

характеристик образования  и определяет количество учебных недель и количество 

учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных четвертей.      

Годовой календарный учебный график составляется на один учебный год и утверждается 

приказом директора образовательной организации. 

 

3.3.1. Дата начала и окончания учебного года на уровне начального общего 

образования (1 – 4 классы):  

 
Начало учебного года Окончание учебного года 
02 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

 

3.3.2. Продолжительность четвертей, учебного года на уровне начального общего 

образования (1 – 4 классы): 

 
I четверть- 8 недель 

(с 02. 09.2019 г. по 25.10. 2019 г.) 
III четверть- 10 недель 

(с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г.) 
(1-е классы – 9 недель) 

II четверть-8 недель 
(с 05.11. 2019 г. по 27.12.2019 г.) 

IV четверть- 8 недель 
(с 30.03.2020 г. по 22.05.2020 г.) 

 

За год  для 1  классов: с 02.09.2019г. до 22.05.2020г., 33 недели 

 

За год для  2 – 4 классов: с 02.09.2019г. до 22.05.2020г., 34 недели 

 

3.3.3. Для учеников 1-х  классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

Период Количество уроков Продолжительность урока 

 

Сентябрь – октябрь 2019г. 

по 3 урока в день   по 35 минут каждый урок 

 

Ноябрь – декабрь 2019г. 

по 4 урока в день по 35 минут каждый урок 

 

Январь – май   2020г. 

по 4 урока  в день по 40 минут каждый урок 

 

3.3.4. Сроки и продолжительность каникул на уровне начального общего 

образования (1 – 4 классы): 

 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных дней 
Осенние каникулы 
 

с 26.10.2019 г.  по 04.11.2019 г. 10 календарных дней 

Зимние каникулы 
 

с 28.12. 2019 г. по 08.01.2020 г. 12 календарных дней 

Весенние каникулы 
 

с 20.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 9календарных дней 

Дополнительные каникулы  
для обучающихся 1 класса 

с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 7 календарных дней 

Летние каникулы 
 

с 23.05 2020г.  по 31.08.2020г. 101 календарный день 

 



3.3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования (1 – 4 классы): 

 

Установление уровня достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися определяется результатами промежуточной 

аттестации: 

Предметные области  Учебные предметы класс Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дата 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 5 Комплексная 

работа 

16.04.2020 

Русский язык 4 5 Тестирование 28.04.2020 

Литературное 

чтение 

3кл. 4 ч 

 

Комплексная 

работа 

16.04.2020 

 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык, 

немецкий язык) 

3-4 2 Тестирование 3кл. 

14.04.2020 

4кл. 

06.05.2020 

Математика и 

информатика 

Математика 3 4 Комплексная 

работа 

16.04.2020 

 

 Математика 4 4 Тестирование 30.04.2020 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  3 2 Комплексная 

работа 

16.04.2020 

 

ОРКСЭ ОРКСЭ 4 1 Творческая 

работа, защита 

реферата или 

защита 

индивидуального/

группового 

проекта 

04.05.2020- 

12.05.2020 

Искусство  Музыка 3-4 1 Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Изобразительное 

искусство 

3-4 1 Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Технология  Технология  3-4 1 Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Физическая культура Физическая 

культура 

3-4 3 Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык, 

немецкий язык) 

2 2 Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 



 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-х классов по предмету учебного плана 

«Иностранный язык», 4-х классов по предметам учебного плана «Литературное чтение», 

«Окружающий мир» основывается на результатах текущего контроля успеваемости при 

условии, что по данным учебным предметам обучающиеся имеют положительные результаты 

текущего контроля. 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися 1-2 классов определяется через выполнение комплексной контрольной работы. 

Дата выполнения комплексной работы: 

1классы- 6 мая 

2 классы -15 апреля 

 

 
 


