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Раздел 1 «Продолжительность учебного года» читать в следующей редакции:
-  начало учебного года: 1 сентября 2019 года;
-  продолжительность учебного года: 1 класс -  31 учебная неделя, 2 - 4 классы -  32 

учебных недели

Раздел 3 «Регламентирование образовательного процесса на учебный год» читать в 
следующей редакции:

-  учебный год делится:

в 1 классе на четверти:
Четверть Каникулы
четверть Сроки Продолжительн

ость
(в неделях/ 
днях)

Сроки Продолжительность

первая 1.09.19 —
26.10.19

8/41 28.10.19-
4.11.19

8

вторая 05.11.2019-
28.12.2019

8/40 30.12.2019-
12.01.2020

14

третья 13.01.2020
15.02.2020

5/25 17.02.2020-
24.02.2020

8

25.02.2020
20.03.2020

4/18 21.03.2020-
04.04.2020

16

четвертая 06.04.2020
15.05.2020

6/26 16.05.2020-
31.08.2020

итого 31 / 150 46

во 2 - 4  классах на четверти:

Четверть Каникулы
четверть сроки Продолжительн

ость
(в неделях/ 
днях)

сроки Продолжительность

первая 1.09.19-
26.10.19

8/41 28.10.19-
4.11.19

8

вторая 05.11.2019-
28.12.2019

8/40 30.12.2019-
12.01.2020

14

третья 13.01.2020
20.03.2020

10/48 21.03.2020-
04.04.2020

16

четвертая 06.04.2020
15.05.2020

6/ 26 16.05.2020-
31.08.2020

итого 32/155 38

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней:

Каникулы Дата Продолжительность в днях
Осенние 28.10.2019-04.11.2019 8
Зимние 30.12.2019- 12.01.2020 14
Весенние 21.03.2020-04.04.2020 16



Раздел 5 «Регламентирование образовательного процесса на день» читать в 
следующей редакции:

-  начало занятий в 8.00 до 15.00 час.;
-  общий режим работы МАОУ «Ярковская СОШ»: организация электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;
-  продолжительность урока: с использованием электронных средств обучения -  не 

более 30 минут. Рекомендуется проводить перемены между занятиями не менее 20 
минут в форме физических упражнений для осанки, гимнастики для глаз и других 
видов активности.

Раздел 7 «Аттестация по результатам четвертой четверти/второго полугодия и по 
итогам всего 2019/2020 учебного года» проводится в срок до 15.05.2020 читать в 
следующей редакции :

-  обучающихся 1-4 классов по всем предметам учебного плана

Раздел 8 «Внеурочная деятельность» читать в следующей редакции :
-  реализация программ внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ осуществляется до 
29.05.2020 г.


