
Приложение 2 к приказу № 41-ОД     от 26.10.2020г. 
 

Календарный учебный график  

для основной образовательной программы начального общего образования 

 на 2020-2021 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 28 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 учебного периода 

1-е классы 

Учебный период Дата 
I четверть 01.09.2020 16.10.2020 
II четверть 05.11.2020 25.12.2020 
III четверть 11.01.2021 05.02.2021 
 15.02.2021 19.03.2021 
IV четверть 30.03.2021 28.05.2021 

2–4-е классы 

Учебный период Дата 
I четверть 01.09.2020 16.10.2020 
II четверть 05.11.2020 25.12.2020 
III четверть 11.01.2021 19.03.2021 
IV четверть 30.03.2021 28.05.2021 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период Дата 

 Начало Окончание 
(включительно) 

Осенние каникулы 19.11.2020 03.11.2020 
Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 
Дополнительные 
каникулы 

08.02.2021 14.02.2021 

Весенние каникулы 22.03.2021 29.03.2021 



Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата 

 Начало Окончание 
(включительно) 

Осенние каникулы 19.11.2020 03.11.2020 
Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 
Весенние каникулы 22.03.2021 29.03.2021 
Летние каникулы 28.05.2021 31.08.2021 

3. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница  8.00- 20.00 

Продолжительность учебной недели:   

5-дневная  учебная неделя для 1-4 классов.  

На основании  Постановления Главного государственного   санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 утверждены санитарно-
эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19) режим работы устанавливается следующий: 

1,2 класс - начало занятий в 8 часов  15 минут (с  первого урока), 

 3,4 классы – начало занятий в 9 часов 05 минут (со второго урока). 

 
 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 
дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 
перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 
деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  
 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во П-Ш классах - 1,5 ч.,  
 в IV-V классах - 2 ч.,  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену;  
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре-
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, проведение четвертого урока и один раз 
в неделю пятого урока (всего 48 уроков). 

 В ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 



 январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый;  
организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут;  
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

Продолжительность урока в 2-4  классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после окончания 
последнего урока. 

 Расписание звонков 2-4 классы: 

 
№ урока По 40 минут  Перемена 

1 урок 08.15-08.55 8.55-09.05 10 минут 
2 урок 09.05-09.45 09.45-10.00 15 минут 
3 урок 10.00-10.40 10.40-10.55 15 минут 
4 урок 10.55-11.35 11.35-11.55 20 минут 
5 урок 11.55-12.35 12.35-12.45 10 минут 
6 урок 12.45-13.25 13.25-13.35 10 минут 
7 урок 13.35-14.15 14.15-14.25 10 минут 
8 урок 14.25-15.05  

Расписание звонков для 1 классов: 

 
 По 35 минут  перемена 

1 08.15-08.50 10 
2 09.00-09.35 15 
3 09.50-10.25 15 
4 10.35-11.10 10 
5 11.20-11.55 10 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 
 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по  годовым отметкам. 
 Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе 
комплексной диагностической работы — безотметочно. 


