
Приложение  к основной образовательной программе 

начального  общего образования 

утверждѐнной приказом от 30.08.2019  № 71 

  Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

Общее положение. 

Годовой календарный учебный график составлен на основании: 

  П.9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 07 мая 

2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиНа 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 года  № 28.  

 Устава школы. 

 Инструктивно-методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020-2021 учебном году в 

условиях введения федеральных государственных  образовательных стандартов общего 

образования. 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

-основная образовательная программа начального общего образования; 

Продолжительность учебного года: 

Дата начала учебного года - 1 сентября. 

Дата окончания учебного года: 

-для  1-4-х классов 31 мая 2020 года. 

Учебные периоды: 

I четверть: с 01 сентября по 23 октября 2020 года; 

II четверть: с 09 ноября 2020 года по 24 декабря 2020 года; 

III четверть: с 11 января по 24 марта 2021 года; 

IV четверть      с 01 апреля  по 31 мая 2021 года. 

 

Каникулы: 

Осенние каникулы - с 26 октября по 9 ноября 2020г. (12 календарных дней). 

Зимние каникулы – с 25 декабря 2020г. по 10 января 2021 года (14 календарных дней). 

Весенние каникулы- с 25 марта по 31 марта 2021 года (7 календарных дней). 

Всего 33 дня. 

Летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2021 года (92 календарных дня) 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 15 по 21 февраля 2021 года (8 календарных 

дней). 

 

 

Количество учебных недель: 



- 34 учебных недель для обучающихся 2-4 классов; 

- 33 учебные недели  для обучающихся 1класса,  

 

Регламентация образовательного процесса: 

Пятидневный режим работы.Начало уроков: 8 часов 30 минут 

Длительность уроков в 1 классе - 35 минут в течение 1 полугодия.         

Обучение в 1-м классе осуществляется "ступенчатым" режимом обучения в первом полугодии. В 

сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый. Январь - май - по 40 минут каждый. Недельная нагрузка составляет  4 урока. Раз в неделю 

пятым уроком проводится физкультура.    

 Во 2-4 классах - 45 минут. 

Длительность перемен: 

После 1, 2, 3, 5, 6 урока-10 минут. 

После  4 урока - 40 минут. 

Уроки проводятся в одну смену. 

Занятия по дополнительным образовательным программам начинаются через 45 минут после  

последнего урока в расписании. 

При реализации образовательных программ в соответствии с  учебным планом могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

Организация питания: 

Обучающиеся 1-4 классов питаются в помещении столовой АОЗТ Племзавод «Агро-Балт» после 

4-го урока  с 12.00- до 12.40. 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Во  2-4 классах аттестация осуществляется 4 раза в год (по четвертям). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов с 25 по 29 мая 2020 года. 

 

 


