


1. Перечень образовательных программ, реализуемых в Муници-
пальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с.Натальино» Балаковского района 
Саратовской области: 

• 1-4 классы – получение начального общего образования в соответствии 
с ФГОС начального общего образования;  

 
2.Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ с.Натальино:  
• в 1 классе - 33 недели 
• во 2-4-ых классах – 34 недели 

• Начало учебного года – 02.09.2019 г.  
• Окончание учебного года: в 1-4 классах – 15 мая 2020 года.  
                                                  

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели (всего 4 клас-
сов): 
1-й класс – 1; 2 -ой класс - 1; 3-ий класс – 1; 4-ый класс – 1.  
 
4.Регламент образовательного процесса на учебный год. 
 
4.1 Учебный год в 1 - 4 классах состоит из 4 четырех четвертей 

1 класс 
 дата 

Начало четверти Окончание четверти 
1-ая четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 
2-ая четверть 05.11.2019 г. 30.12.2019 г. 
3-ая четверть 13.01.2020 г. 

25.02.2020г. 
14.03.2020 г. 
20.03.2020г. 

4-ая четверть 06.04.2020 г. 15.05.2020 г.  
     2-4 классы 

 дата 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 
2-ая четверть 05.11.2019 г. 30.12.2019 г. 
3-ая четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 
4-ая четверть 06.04.2020 г. 15.05.2020 г.  

 
 
4.2.Продолжительность каникул в течение учебного года:  
1 класс – 37 дней 
2-4 классы – 30 дней 

 Дата начала ка-
никул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 28.10.2019г. 04.11.2019 г. 8 
Зимние 31.12.2019 г. 12.01.2020 г. 13 
Весенние  23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 
Дополнительные 17.02.2020г. 23.02.2020г. 7 



каникулы для 
учащихся 1 
класса 
Летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 

 
4.3.Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации. 

 
5. Регламент образовательного процесса на день:  

 
5.1.Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах -5 дней. 
 

6.Регламент образовательного процесса на день:  
 
В режиме очного  обучения:  
 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 
1класс – обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчато-
го» режима обучения:  
В первом полугодии:  сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый,  
                                      ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;  
Во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый.   
 
Сентябрь, октябрь 2019г. 
 

Уроки  Часы  Перемены  
1-ый 08.30-09.05 10 мин. 
2-ой 09.15-09.50 10 мин. 
3-ий 10.00-10.30  
Внеурочная деятель-
ность  

15.00-16.00  

 
Ноябрь, декабрь 2019г. 

  
Январь-май 2020г. 

Уроки  Часы  Перемены  
1-ый 08.30-09.05 10 мин. 
2-ой 09.15-09.50 40 мин. 
3-ий 10.30-11.05 10 мин. 
4-ый 11.05-11.50 10 мин. 
Внеурочная деятель-
ность  

15.00-16.00  

Уроки  Часы  Перемены  
1-ый 08.30-09.10 10 мин. 



 
6.3. Продолжительность уроков 2-4 классах составляет - 45 минут 

2-4 классы 
 

 
 
В режиме дистанционного обучения: в 1-4 классах обучение проводится 
на платформе Дневник.ру. 
 
7. Организация промежуточной аттестации 
При очном обучении: 
Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся»: 
по математике (контрольная работа) и  русский язык (диктант)  
Сроки проведения: с 03.05.по 16.05.2020 г. 
При дистанционном обучении: 
Промежуточная аттестация в режиме дистанционного обучения во 2-4 клас-
сах проводится без проведения аттестационных процедур (т.е. читай - не 
проводится), четвертные оценки выставляются на основании текущих, годо-
вые - на основании четвертных. 

 
8. Внеурочная деятельность на 2019-2020 учебный год 

8.1. План организации внеурочной деятельности: в  условиях домашней 
самоизоляции обучающихся и педагогических работников реализа-

2-ой 09.20-10.00 40 мин. 
3-ий 10.40-11.20 10 мин. 
4-ый 11.30-12.10 10 мин. 
Внеурочная деятель-
ность  

15.00-16.00  

Начало  Режимное мероприятие Окончание  
8-30 1-ый урок 9-15 
9-15 1-ая перемена 

(завтрак) 
9-30 

9-30 2-ой урок 10-15 
10-15 2-ая перемена 

 
10-25 

10-25 3 – ий урок 11-10 
11-10 3-ая перемена 

(обед) 
11-40 

11-40 4-ый урок 12-25 
12-25 4-ая перемена 12-35 
12-35 5-ый урок 13-20 
15-00 Внеурочная деятель-

ность 
16-00 



ция плана внеурочной занятости обучающихся 2-4 классов приоста-
новлена до особых распоряжений. 
 

9. Организация летнего отдыха. 
 

Мероприятия Сроки 
1. работа ЛОЛ с дневным пре-

быванием при школе  
Июнь 2020 год 

2. Вечерняя занятость Июнь – август 2020 год 
3. Экскурсии  Июнь – июль 2020 год 

 
 

 

  

 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	титульники календарных графиков НОО и ООО
	календарный график ИЗМ НОО на 2019-2020 уч.год
	титульники календарных графиков НОО и ООО

