
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха (каникул) по календарным периодам учебного года:  

-даты начала и окончания учебного года;  

-продолжительность учебного года, четвертей;  

-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 

1. Регламентирование учебного процесса на год.  
Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы – 34 недели  

Начало учебного года – 01.09.2020г;  

Окончание учебного года в 1-4 классах – 28 мая 2020 года  

Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней в течение 

учебного года и не менее 8 недель в летний период.  

Сроки и продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года:  

осенние каникулы: 26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней)  

зимние каникулы: 29.12.2020 – 09.01.2021 (12 дней)  

весенние каникулы: 22.03.2021 - 30.03.2021 (9 дней)  

- дополнительные каникулы для 1 классов  

с 15.02.2021 по 21.02.2021 включительно (7 дней);  

 
2. Продолжительность учебных занятий по четвертям  

Учебный период Дата Количество 

учебных недель 

 
Начало Окончание 

1 класс 2-4 классы 

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 8 

II четверть 09.11.2020 28.12.2020 8 8 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 10 

IV четверть 31.03.2021 28.05.2021 8 8 

Итого в учебном году 33 34 

 

3. Регламентирование учебного процесса на неделю:  
Продолжительность учебной недели для 1 - 4 классов – 5 дней.  

4. Регламентирование учебного процесса на день:  
Начало занятий - 8.30  

1-4 классы занимаются в первую и вторую смену;  

Расписание звонков для 1-го класса  

I четверть. 

№ урока Время Время Продолжительность 

  начала окончания   

1 8.30 9.05 35 мин 

перемена 20 мин 

2 9.25 10.00 35 мин 



динамическая пауза 40 мин 

3 10.40 11.15 35 мин 

перемена 15 мин 

Развивающее занятие 11.30 12.05 35 мин 

перемена 15 мин 

Развивающее занятие 12.20 12.55 35 мин 

(вторник)        

II четверть. 

№ урока Время 

начала 

Время 

окончания 

Продолжительность 

1 8.30 9.05 35 мин 

перемена 20 мин 

2 9.25 10.00 35 мин 

динамическая пауза 40 мин 

3 10.40 11.15 35 мин 

перемена 15 мин 

4 11.30 12.05 35 мин 

перемена 15 мин 

5(вторник) 12.20 12.55 35 мин 

  
 

  

II полугодие. 

№ урока Время 

начала 

Время 

окончания 

Продолжительность 

1 8.30 9.10 40 мин 

перемена 15 мин 

2 9.25 10.05 40 мин 

динамическая пауза 40 мин 

3 10.45 11.25 40 мин 

перемена 15 мин 

4 11.40 12.20 40 мин 

перемена 15 мин 

5 12.35 13.15  40мин 
 

Организация учебного процесса для 1-го класса:  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры);  

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  



Продолжительность уроков в первом полугодии -35 минут, во втором - 40 минут. (в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 СанПиН 1.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям в организации обучения в образовательных 

учреждениях" в актуальной редакции)  

 

Расписание звонков для 2-4 классов  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

составляет:  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

I смена 

Урок  Начало  Окончание  Перемена  

Зарядка  8:20  8:30   

1  08:30  09:10  00:10  

2  09:20  10:00  00:10  

3  10:10  10:50  00:20  

4  11:10  11:50  00:20  

5  12:10  12:50  00:10  

  

II смена  

Урок  Начало  Окончание  Перемена  

1  13:40  14:20  00:10  

2  14:30  15:10  00:20 

3  15:30  16:10  00:20 

4  16:30  17:10  00:10  

5  17:20  18:00  00:10  

 

Продолжительность уроков во 2-4 классах - 40 мин.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Занятия по 

дополнительному образованию проводятся не ранее чем через час после окончания учебных 

занятий по утвержденному расписанию. Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: -спортивно – оздоровительное; -духовно - нравственное; -

социальное; -общеинтеллектуальное; -общекультурное.  

5. Промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в конце учебного года в формах 

определенных УП школы 

 
 


