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ЧОУ «СОШ №48 ОАО «РЖД» 

 

Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

Начальное общее образование 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  

1класс –2 сентября 2019 года;  

2 – 4  классы - 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

1 класс – 29 мая 2020 года; 

 2 – 4 классы - 29 мая 2020 года; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях:  

1-й класс 

Учебный период Дата 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель и дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 

II четверть 05.11.2019 31.12.2019 8 недель 1 день 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 8 недель 4 дня 

IV четверть 31.03.2020 29.05.2020 8 недель  

Итого в учебном году 33 недели 

 

2 – 4 классы 

Учебный период Дата 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель  

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель  

II четверть 05.11.2019 31.12.2019 8 недель 1 день 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 недель 4 дня 

IV четверть 31.03.2020 29.05.2020 8 недель 1 день 

Итого в учебном году 34 недели 

 

 

2.2.Сроки и продолжительность каникул 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние каникулы 01.01.2020 12.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы 

22.02.2020 01.03.2020 9 

Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2020 10 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020  

Праздничные дни 24 февраля, 9 марта, 1,4,5,11 

мая 



2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние каникулы 01.01.2020 12.01.2020 12 

Весенние каникулы 22.03.2020 30.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020  

Праздничные дни 24 февраля, 9 марта, 1, 5, 9 

мая 

3. Расписание звонков и перемен 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

Сентябрь - Октябрь – 3 урока по 35 минут  

Ноябрь - Декабрь – 4 урока по 35 минут  

Январь – Май – 4 урока по 40 минут  

Динамическая пауза в 1-ом классе – 40 минут ежедневно на свежем воздухе.  

Внеурочная деятельность проводится через 40 минут после окончания последнего урока. 

4. Регламентирование промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся частного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №48 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», утверждённым приказом директора №6 – од  от 5 февраля 2019 г. 

  Промежуточная аттестация за год проводится в форме, определенной учебным планом на 

текущий учебный год. Промежуточная аттестация за 2019-2020 учебный год проводится для 

учащихся 1-4  классов с 27.04.2020-29.05.2020 без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

 

5. Регламентирование внеурочной деятельности.  

Чередование урочной и внеурочной деятельности в условиях ЧОУ «СОШ №48 ОАО «РЖД» 

осуществляется следующим образом: в первой половине дня осуществляются урочные занятия 

в соответствии с установленным расписанием уроков.  Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня согласно утверждённому расписанию. Между началом 

факультативных, групповых занятий, спортивных секций и последним уроком обязательных 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут  

 

 

 


