
Приложение к приказу  

от 31.08.2020 № 46 

 

Календарный учебный график для начального общего образования МБОУ 

Маломамлеевской основной школы  

на 2020-2021учебный год 

 

Календарный учебный график МБОУ Маломамлеевская ОШ составлен в соответствии с 

Федеральным Законом от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнений участников образовательных 

отношений, определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 6 дней 

Начало занятий 8.00 

Перемены 10, 20 мин 

Продолжительность урока 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 в день по 

35 минут каждый; январь –май 

–по 4 урока в день по 40 

минут каждый) 

45 

Сменность занятий 1 смена 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Урочная деятельность 21 час 26 часов 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 

Продолжительность каникул Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. 

Дополнительные каникулы 

(первый класс) 

7 дней (3неделя февраля) - 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

После последнего урока, перед началом факультативных занятий, внеурочной деятельности - 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных периодов (четвертей) 

 

Учебный период начало окончание Количество учебных 

недель 

1.четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 

2.четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 

3.четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 



4.четверть 30.03.2021 31.05.2021 9 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2020 04.11.2020 8 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы 

(первый класс) 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 29.03.2020 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 

(устанавливаются 

законодательством РФ) 

 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2020, 

09.05.2020, 10.05.2021 

5 

 

Промежуточная аттестация.  

На основании ст.58 п.1 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объѐма учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающегося. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

школы и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Маломамлеевская ОШ в период с 20 апреля по 25 

мая текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности по всем учебным 

предметам учебного плана, а по предметам, изучение которых заканчивается в первом 

полугодии с 15 декабря по 25 декабря. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется 

по решению педсовета ОУ 

 

 

Принято на педагогическом совете Протокол от 27.08.2020 № 1 

Утверждено приказом директора от 31.08.2020 № 46 


