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 Является частью ООП НОО ГБОУ НСО «СКК» 

Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол № 5 от 

18.04.2018 

Утверждено приказом директора ГБОУ НСО «СКК» от 20.04.18 №77-а 

 Изменения: 

Утверждено приказом директора ГБОУ НСО «СКК» от 31.08.20 №166-а 

 

 

 

Календарный учебный график для ООП  

начального общего образования на 2020/21 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (1–4е классы): 27 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1е классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

1–4е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 7,5 37 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9,5 48 

IV четверть 31.03.2021 27.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 169 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1–4е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 06.11.2020 5 

Зимние каникулы 30.12.2020 08..01.2021 10 
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Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Весенние каникулы 22.03.2021 Доп.каникулы 

В 1классах  

С17.02.21 по 

23.02.21 

 

30.03.2021 

9 

 

7 

Летние каникулы 28.05.2021 31.08.2021 96 

Праздничные дни 2 

Выходные дни 68 

Итого 190 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1–4е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1е классы 2е классы 3е классы 

 

4е классы 

 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь Октябрь–

декабрь 

Январь–май 

1-й урок 09.00–09.35 09.00–09.35 09.00–09.40 
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1-я перемена 09.35–09.55 09.35–10.05 09.40–10.05 

2-й урок 09.55–10.30 10.05–10.40 10.05–10.45 

Динамическая пауза 10.30–11.10 10.40–11.10 10.45–11.10 

3-й урок 11.10–11.45 11.10–11.45 11.10–11.50 

3-я перемена – 11.45–12.05 11.50–12.05 

4-й урок – 12.05–12.40 12.05–12.45 

4-я перемена – 12.45–13.20 12.45–13.20 

5-й урок – - 13.20–14.00 

Внеурочная деятель

ность 

 с 14.35 с 14.35 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00–09.45 20 мин 

2-й 10.05–10.50 20 мин 

3-й 11.10–11.55 10 мин 

4-й 12.05–12.50 30 мин 

5-й 13.20–14.05 30 мин 

Внеурочная деятельность с 14.35  

 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной дея

тельности ООП НОО после окончания учебных занятий, предусмотренных учеб

ным планом ГБОУ НСО «СКК, в каникулярное время — согласно планам проведе

ния мероприятий. Величина недельной образовательной  нагрузки (количество за

нятий), реализуемых через  внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, и составля

ет не более 10 часов. Внеурочная деятельность может реализовываться с примене

нием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения 

(ЭО). 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, утвер

жденным директором ГБОУ НСО «СКК». 
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6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится с 11 мая 2021 года по 14 мая 

2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана в соответствии с Уставом ГБОУ НСО «СКК», учебным планом ГБОУ НСО 

«СКК», Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся и 

решением педагогического совета ГБОУ НСО «СКК». 

Формы проведения промежуточной аттестации определены в учебном плане ГБОУ 

НСО «СКК» на 2020-2021 учебный год. Графики проведения промежуточной атте

стации и ликвидации академической задолженности определяются в приказах ди

ректора. 

В случае актированных дней, карантина продолжительность учебного года может 

быть продлена приказом директора. 

Педагогам при составлении рабочей программы (календарно-тематического плани

рования) запланировать реализацию недостающих часов учебного плана, возникших 

из-за праздничных дней, за счет консультаций по подготовке к экзаменам, внеуроч

ной, проектной деятельности; внести соответствующие записи в классные журналы 

в течение учебного года. 

Регламент работы ГБОУ НСО «СКК» на 2020/2021 учебный год может быть изме

нен или дополнен последующими нормативными документами. 

 

 

 


