
29.08.2019 г., об утверждении и внесении 

изменений в образовательные программы 

НОО, ООО, СОО в части уточнения 

календарного учебного графика на 2019-2020,

Выписка из решений Педагогических 

советов № 2 от 25.08.2018 г., № 10 от

ЭУ,«Саргазинская СОШ»

Н.А. Зайцева

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 

учебные годына период реализации программ, 

внесение изменений в содержание программ 

на основании методических рекомендациями 

минобра

Календарный учебный график 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Саргазинская средняя общеобразовательная школа» 

в составе образовательной программы начального общего 
образования на период её реализации



2019-2020 учебный год 
Начало учебного года – 02 сентября 

Окончание учебного года - 29 мая 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней 

Количество учебных недель 

1 класс – 33 недели   

2-4 классы – 35 недель   

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
Учебный год делится: 

в 1- 4 классах - на четверти; 

По окончании каждой четверти для обучающихся организуются каникулы, согласно 

годовому календарному учебному графику. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – 30 дней; 

- летние – не менее 12 недель; 

- дополнительные (в период III четверти), для обучающихся 1 классов – 5 дней.  
 

Учебный год в первых классах делится на четверти (33 недели) 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 02.09.19 25.10.19 8 недель 28.10.19-

04.11.19 

8 дней 

2 четверть 05.11.19 27.12.19 8 недель 30.12.19- 

12.01.20 

14 дней 

3 четверть 13.01.20 17.02.20 5 недель 18.02.20- 

24.02.20 

7 дней 

3 четверть 25.02.20 20.03.20 4 недели 23.03.20- 

30.03.20 

8 дней 

4 четверть 31.03.20 22.05.20 8 недель 25.05.20 

31.08.20 

 

 

 

Учебный год на уровне вторых - четвёртых классов делится на четверти (35 недель) 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 02.09.19 25.10.19 8 недель 28.10.19-

04.11.19 

8 дней 

2 четверть 05.11.19 27.12.19 8 недель 30.12.19- 

12.01.20 

14 дней 

3 четверть 13.01.20 20.03.20 10 недель 23.03.20- 

30.03.20 

8 дней 

4 четверть 31.03.20 29.05.20 9 недель 29.05.20 

31.08.20 

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.    

Продолжительность учебной недели: 5 – ти дневная учебная неделя в 1-4 классах  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Ступенчатое расписание занятий, которое предполагает смещенное начало занятий в 

отдельных классах, в соответствии с занятостью классных кабинетов, после влажной уборки и 

двух перемен по 20 минут для приема пищи. Продолжительность урока 40 минут.               



Продолжительность уроков: 

2–4 классы – 40 минут.  В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения 

- постепенное наращивание учебной нагрузки. В сентябре – октябре ежедневно проводится по 3 урока 

(35 минут каждый), после проведения которых, время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. В ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут 

каждый), январь-май – по 4 урока (40 минут каждый).  
Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1 классе в первом полугодии 

составляет не более 35 минут, далее – до 40 минут. Обучение в первом классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, также вводятся 

дополнительные каникулы в феврале. 

 

Количество классов – комплектов на 2019-2020 учебный год:    

1 класс – 3   

2 класс – 2   

3 класс – 2   

4 класс – 3  

Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий, режиме работы 

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

Саргазинская СОШ», сроки выставления итогового годового оценивания по предметам 

учебного плана в журналах учёта успеваемости – 20 мая – 29 мая (за исключением первых 

классов). 

 

 

2020-2021 учебный год 

 
Начало учебного года – 01 сентября 

Окончание учебного года - 28 мая 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней 

Количество учебных недель 

1 класс – 33 недели   

2-4 классы – 35 недель 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
Учебный год делится: 

в 1- 4 классах - на четверти; 

По окончании каждой четверти для обучающихся организуются каникулы, согласно 

годовому календарному учебному графику. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – 30 дней; 

- летние – не менее 12 недель; 

- дополнительные (в период III четверти), для обучающихся 1 классов – 5 дней.  
 

Учебный год в первых классах делится на четверти (33 недели) 

Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.20 30.10.20 9 недель 02.11.20- 

08.11.20 

7 дней 

2 четверть 09.11.20 25.12.20 7 недель 28.12.20- 

10.01.21 

14 дней 



3 четверть 11.01.21 12.02.21 5 недель 15.02.21- 

21.02.21 

7 дней 

3 четверть 22.02.21 22.03.21 4 недели 23.03.21- 

31.03.21 

9 дней 

4 четверть 01.04.21 25.05.21 8 недель 25.05.21 

31.08.21 

 

 

Учебный год на уровне вторых – четвёртых классов делится на четверти (35 недель) 

Четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.20 30.10.20 9 недель 02.11.20- 

08.11.20 

7 дней 

2 четверть 09.11.20 25.12.20 7 недель 28.12.20- 

10.01.21 

14 дней 

3 четверть 11.01.21 22.03.21 10 недель 23.03.21- 

31.03.21 

9 дней 

4 четверть 01.04.21 28.05.21 8 недель 29.05.21 

31.08.21 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.    

Продолжительность учебной недели: 5 – ти дневная учебная неделя в 1-4 классах  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Ступенчатое расписание занятий, которое предполагает смещенное начало занятий в 

отдельных классах, в соответствии с занятостью классных кабинетов, после влажной уборки и 

двух перемен по 20 минут для приема пищи. Продолжительность урока 40 минут.               

Продолжительность уроков: 

2–4 классы – 40 минут.  В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» 

режим обучения - постепенное наращивание учебной нагрузки. В сентябре – октябре ежедневно 

проводится по 3 урока (35 минут каждый), после проведения которых, время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В 

ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый), январь-май – по 4 урока (40 минут 

каждый).  

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1 классе в первом полугодии 

составляет не более 35 минут, далее – до 40 минут. Обучение в первом классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, также вводятся 

дополнительные каникулы в феврале. 

 

Количество классов – комплектов на 2020-2021 учебный год:    

1 класс – 3   

2 класс – 3   

3 класс – 2   

4 класс – 2   

Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий, режиме работы 

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Саргазинская СОШ», сроки выставления итогового годового оценивания по предметам 

учебного плана в журналах учёта успеваемости – 22 мая – 28 мая (за исключением первых 

классов). 

 



2021-2022 учебный год 
Начало учебного года – 01 сентября 

Окончание учебного года - 31 мая 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней 

Количество учебных недель 

1 класс – 33 недели   

2-4 классы – 35 недель  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
Учебный год делится: 

в 1- 4 классах - на четверти; 

По окончании каждой четверти для обучающихся организуются каникулы, согласно 

годовому календарному учебному графику. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – 30 дней; 

- летние – не менее 12 недель; 

- дополнительные (в период III четверти), для обучающихся 1 классов – 5 дней.  

 
Учебный год в первых классах делится на четверти (33 недель) 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.21 02.11.21 9 недель 03.11.21- 

09.11.21 

8 дней 

2 четверть 10.11.21 28.12.21 7 недель 29.12.21- 

11.01.22 

14 дней 

3 четверть 12.01.21 15.02.21 5 недель 16.02.22- 

23.02.22 

8 дней 

3 четверть 24.02.22 22.03.22 4 недели 23.03.22- 

30.03.22 

8 дней 

4 четверть 31.03.22 24.05.22 8 недель 25.05.22- 

31.08.22 

 

 

Учебный год на уровне вторых – четвёртых классов делится на четверти (35 недель) 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.21 02.11.21 9 недель 03.11.21- 

09.11.21 

8 дней 

2 четверть 10.11.21 28.12.21 7 недель 29.12.21- 

11.01.22 

14 дней 

3 четверть 12.01.22 22.03.22 4 недели 23.03.22- 

30.03.22 

8 дней 

4 четверть 31.03.22 31.05.22 9 недель 01.06.22- 

31.08.22 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.    

Продолжительность учебной недели: 5 – ти дневная учебная неделя в 1-4 классах  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Ступенчатое расписание занятий, которое предполагает смещенное начало занятий в 

отдельных классах, в соответствии с занятостью классных кабинетов, после влажной уборки и 

двух перемен по 20 минут для приема пищи. Продолжительность урока 40 минут.               

Продолжительность уроков: 



2–4 классы – 40 минут.  В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» 

режим обучения - постепенное наращивание учебной нагрузки. В сентябре – октябре ежедневно 

проводится по 3 урока (35 минут каждый), после проведения которых, время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В 

ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый), январь-май – по 4 урока (40 минут 

каждый).  

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1 классе в первом полугодии 

составляет не более 35 минут, далее – до 40 минут. Обучение в первом классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, также вводятся 

дополнительные каникулы в феврале. 

 

Количество классов – комплектов на 2021-2022 учебный год:    

1 класс – 2   

2 класс – 2   

3 класс – 2   

4 класс – 2   

Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий, режиме работы 

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация и ее сроки устанавливаются в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Саргазинская СОШ», сроки выставления итогового годового оценивания по предметам 

учебного плана в журналах учёта успеваемости – 21 мая – 31 мая (за исключением первых 

классов). 

 

2022-2023 учебный год 

 
Начало учебного года – 01 сентября 

Окончание учебного года - 31 мая 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней 

Количество учебных недель 

1 класс – 33 недели   

2-4 классы – 35 недель   

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
Учебный год делится: 

в 1- 4 классах - на четверти; 

По окончании каждой четверти для обучающихся организуются каникулы, согласно 

годовому календарному учебному графику. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – не менее 30 дней; 

- летние – не менее 12 недель; 

- дополнительные (в период III четверти), для обучающихся 1 классов.  

 
Учебный год в первых классах делится на четверти (33 недели)  

 
 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.22 01.11.22 9 недель 02.11.22- 

09.11.22 

8 дней 

2 четверть 10.11.22 27.12.22 7 недель 28.12.22- 

11.01.23 

15 дней 



3 четверть 12.01.23 15.02.23 5 недель 16.02.23- 

23.02.23 

8 дней 

3 четверть 24.02.23 22.03.23 4 недели 23.03.23- 

29.03.23 

7 дней 

4 четверть 30.03.23 24.05.23 8 недель 25.05.23 

31.08.23 

 

 

Учебный год во вторых – четвёртых классов делится на четверти (35 недель) 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных недель 

Каникул

ы 

Продолжитель

ность каникул 

1 четверть 01.09.22 01.11.22 9 недель 02.11.22- 

09.11.22 

8 дней 

2 четверть 10.11.22 27.12.22 7 недель 28.12.22- 

11.01.23 

15 дней 

3 четверть 12.01.23 22.03.23 10 недель 23.03.23- 

29.03.23 

7 дней 

4 четверть 30.03.23 31.05.23 8 недель 01.06.23 

31.08.23 

 

 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю.    

Продолжительность учебной недели: 5 – ти дневная учебная неделя в 1-4 классах  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Ступенчатое расписание занятий, которое предполагает смещенное начало занятий в 

отдельных классах, в соответствии с занятостью классных кабинетов, после влажной уборки и 

двух перемен по 20 минут для приема пищи. Продолжительность урока 40 минут.               

Продолжительность уроков: 

2–4 классы – 40 минут.  В 1 классе в первом полугодии используется «ступенчатый» 

режим обучения - постепенное наращивание учебной нагрузки. В сентябре – октябре ежедневно 

проводится по 3 урока (35 минут каждый), после проведения которых, время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В 

ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый), январь-май – по 4 урока (40 минут 

каждый).  

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1 классе в первом полугодии 

составляет не более 35 минут, далее – до 40 минут. Обучение в первом классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, также вводятся 

дополнительные каникулы в феврале. 

 

Количество классов – комплектов на 2022-2023 учебный год:    

1 класс – 3 

2 класс – 2   

3 класс – 2   

4 класс – 2   

Режим учебных занятий определяется Положением о режиме занятий, режиме работы 

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация и ее сроки устанавливаются в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Саргазинская СОШ», сроки выставления итогового годового оценивания по предметам 

учебного плана в журналах учёта успеваемости – 21 мая – 31 мая (за исключением первых 

классов). 




