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на 2020 - 2021 учебной год ’'< '
Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год разработан на основе.’

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373;

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
от 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(для 11 классов);

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

к иусловиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189;

• Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1- 20 от 
08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Начало и окончание учебного года
Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года
Продолжительность учебного года:
1 класс-33учебные недели
2-4 классы - 34 учебные недели

Продолжительность учебного года в 1 классах:
Период Дата

I четверть
Начало 

01.09.2020
Окончание
25.10.2020

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

8 недель

Пчетверть 02.11.2020 27.12.2020 8 недель

111 четверть

IV четверть

11.01.2021

29.03.2021

21.03.2021

25.05.2021

1 о недель Дополнительные 
каникулы для первоклассников 
- с 8 по 14 февраля 2021 года 

8 недель



Продолжительность учебного года в 2-4 классах:
ДатаПериод

Начало Окончание

I четверть

Ичетверть

III четверть

IV четверть

01.09.2020

02.11.2020

11.01.2021

29.03.2021

25.10.2020

27.12.2020

21.03.2021

25.05.2021

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
8 недель

8 недель

1 о недель

8 недель

Продолжительность каникул в 3-4 классах в 2020-2021 учебном году 
Вид 

Осенние 
Зимние 

Весенние

Продолжительность
26.10.2020 -08.11.2020

28.12.2020- 10.01.2021
22.03.2021 -28.03.2021

Начало занятий
09.11.2021
11.01.2021
29.03.2021

Количество дней
14 дней
14 дней
7 дней

Продолжительность каникул в 1-2 классах в 2020-2021 учебном году
_________ Вид________

Осенние 
Зимние

Весенние
Для учащихся 1

классов в III четверти

Продолжительность
26.10.2020- 15.11.2020

28.12.2020- 10.01.2021 
22.03.2021 -28.03.2021 
08.02.2021 - 14.02.2021

Начало занятий
16.11.2021
11.01.2021
29.03.2021
15.02.2021

Количество дней
21 день
14 дней
7 дней
7 дней

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля - «День защитника Отечества»
8 марта - «Международный женский день»
1 мая - «День весны и труда»
9 мая - «День Победы».

Количество учащихся в классе
1 а класс
1 б класс
2 класс
3 класс
4 класс
ИТОГО:

21 
а 
32 
30
18
Тзз



Ежегодная промежуточная аттестация
Проведение промежуточной аттестации обучающихся

проводится по решению педагогического совета 
в декабре, апреле, мае (по окончании изучения программного материала).
Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели: 5 дней
Регламентирование образовательного процесса на день

Школа работает в одну смену.
Начало занятий - 8,30, 8,40
Режим работы школы: продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность перемен: 

две большие перемены по 20 минут, перемены по 15 минут.
Для 1-х классов продолжительность уроков - 35 минут, первая перемена - 20 минут (дети 
завтракают). После второго урока - динамическая пауза 40 минут После третьего урока перемена 15 
минут, после четвертого 15 минут,

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки ("ступенчатый режим обучения"):

- в сентябре - октябре - 3 урока по 30 минут, каждый;
- ноябрь - декабрь - 4 урока по 30 минут, каждый;
- январь - май - 4 урока по 35 минут, каждый.

Расписание звонков и перемен

II группа 
______ (2,4 классы)______

1 урок:
g3°- д^^пере^нена - 75 л/мн 

9io_ 925
2 урок: 

955*- iqos

перемена - 20 мин 
10°5- 1055
3 урок: 

1055- И °5
перемена -15 мин 

11°5- 115°
4 урок: 

1150-12°°
перемена -15 мин 

12°°- 12'55 урок: 
12'5- 1255 

перемена -15 мин 
1255- 13IO
6 урок: 

13'°-135° 
перемена -15 мин 

135°- 14°5
1 урок: 

14°5- 14*5

III группа 
________(3 класс)________

1 урок:
g4o_ - 20 мин

9^^— 9^®
2 урок:

940* _ jq20 
перемена -15 мин 

1020- 10^’
3 урок:

10^5- И 
перемена -20 мин

11>5- 1
4 урок:

12'5 
перемена -15 мин 

12'5- 12305 урок:
125°- 13'° 

перемена -15 мин 
13'°- 13^5
6 урок:

13^5-14°5 
перемена -15 мин 

1405_ 14^0
7 урок: 

1450-15°°

Расписание звонков 
для 1-х классов

1 урок:
8'*°- 9'°/1ер£:л<еня - 20 мин 

д\0_д30
2 урок: 

93°- 1о°о
перемена - 40 мин 

10°°- 10'*°
3 урок: 

10^°- 11'°
перемена -15 мин 

11'°- 1155
4 урок: 

1155-11»
перемена -15 мин 

1155- 12IO5 урок; 
12'°- 12'*°



Форма обучения в 2020-2021 учебном году - очная, обучение на дому (на основании 
заявления родителей или законных представителей,врачебного заключения и заключения 
ПМПК).

Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительностью 
более 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 
занятий.

не

1.
2.
3.

Работа с родителями
Общешкольные родительские собрания - 1 раз в четверть
Классные тематические родительские всеобучи - ежемесячно
Рейды в неблагополучные семьи - по плану совместной работы с ПДН ОВД


