
Приложение № к приказу № 224  

                                                                                                             МБОУ «Школа №62» от 26.10.2020 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №62» 

 для ООП начального общего образования на 2020/2021 учебный год 

1. Сроки начала и окончания учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2020 года. Дата окончания учебного года: 28.05.2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели; 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 1-е, 2-4 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть:1/2-4кл. 01.09.2020 26/30.10.2020 8/9 40/45 

II четверть 12.11.2020 29.12.2020 7 32 

III четверть 1 кл. 

                  2-4 кл. 

11.01.2021 19.03.2021 9 

10 

45 

50 

IV четверть 01.04.2021 28.05.2021 8 42 

Итого в учебном году 33/34 160/170 

                                           3.   Сроки и продолжительность каникул 1-е, 2-4 классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях: 

1/2-4 
Начало Окончание 

Осенние каникулы: 1 кл. 

                                   2-4 кл. 

26.10.2020 

02.11.2020 

11.11.2020 17/10 

Зимние каникулы 30.12.2020 09.01.2021 11 

Дополнительные каникулы 1 класс 15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 31.03.2021 10 

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 93 

Итого 131/124 

4. Организация обучения: 

 1-е классы: обучение ведется в 1-ю смену в течение всего года, начало уроков в 08.00; 

  продолжительность учебной недели – 5 дней: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут; 

в ноябре, декабре – 4 урока в день по 35 минут; в январе-мае – 4 урока в день по 40 минут; 

  минимальная перемена – 10 мин., максимальная перемена (после 2-го и 3-го уроков) – 20 

минут, динамическая пауза.  Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день 

в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры.  

2-4-е классы: продолжительность учебной недели - 5 дней; начало занятий 1-й смены - 8.00, 2-ой 

смены – 13.20; продолжительность урока - 45 минут; минимальная перемена – 10 мин, 

максимальная перемена (после 2-4 уроков) – 15 мин. Внеурочная деятельность организуется как в 

течение учебной недели, так и в каникулярное время. В течение учебной недели внеурочная 

деятельность организуется после окончания уроков (для учащихся первой смены) и до начала 

уроков (для учащихся второй смены). 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится на основе комплексной  

контрольной работы, оценивается качественной оценкой, не сопровождается оценкой в баллах, 

в 1-4 классах с 12.05.2021 года по 28.05.2020 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам обязательной части учебного плана. 

 

Директор МБОУ «Школа № 62»              ___________________                 Л.Н. Буданаева     


