Приложение 1
к приказу от 06 апреля 2020 года № 195
«Приложение 1
к приказу от 14.08. 2019 года № 460
Годовой календарный учебный график
для 1-4 классов
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»
на 2019-2020 учебный год
1.
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года (понедельник),
заканчивается в 1-4-х классах 15 мая 2020 года (пятница).
2.
Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 31 неделю,
для 2-4-х классов – 32 недели.
3.
Продолжительность первой четверти для 1-4-х классов составляет 9 недель,
второй четверти - 7 недель, третьей четверти для 2-4-х классов - 10 недель, для 1-х
классов - 9 недель, продолжительность четвертой четверти для 1-4-х классов составляет
6 недель.
4.
Завершить освоение рабочих программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования, предметов родной язык (русский), литературное чтение
на родном языке (русский), ОРКСЭ, музыка, ИЗО, технология, физическая культура 30
апреля 2020 года.
5.
Завершить освоение рабочих программ по остальным предметам учебного
плана 1-4 классов 15 мая 2020 года.
6.
Каникулы для обучающихся 1-4-х классов устанавливаются:
- осенние с 4 ноября 2019 года (понедельник) по 10 ноября 2019 года (воскресенье),
7 календарных дней;
- зимние с 30 декабря 2019 года (понедельник) по 12 января 2020 года
(воскресенье), 14 календарных дней;
- весенние с 23 марта 2020 года (понедельник) по 5 апреля 2020 года (воскресенье),
14 календарных дней.
Летние каникулы для обучающихся 1-4-х классов начинаются 16 мая 2020 года–
(суббота).
7.
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы
с 10 февраля 2020 года (понедельник) по 16 февраля 2020 года (воскресенье), 7
календарных дней.
8.
1-4 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.
9.
Годовые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации в 20192020 учебном году не проводятся.
10.
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год для 1-4
классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» при необходимости
может быть изменен и дополнен последующими распорядительными документами.».

