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Красноярск, 2020  

  

Красноярск 2020  

Начальное общее образование  

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начало учебного года: 1 сентября 2020 года  

1.2.  Дата окончания учебного года: 1 классы- 27 мая 2021  

2- 4 классы- 28 мая 2021  

1.3.  Продолжительность учебного года:  

1-й класс- 33 недели;  

2-4 классы – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях  

                                                        1 класс  

Учебный 

период  

Дата   Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть  01.09.2020  

  

30.10.2020  8 недель 4 

дня  

  

44  

II четверть  09.11.2019  29.12.2019  7 недель 2 

дня  

  

37  

III  

четверть  

11.01.2021  19.03.2021  8 недель, 4 

дня  

44  

IV 

четверть  

31.03.2021  27.05.2020  8 недель    40  

  

Итого в учебном году   33  165  

  

 

 

 

 

 



2-4 класс  

  

  

Учебный 

период  

Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть  01.09.2020  

  

30.10.2020  8 недель 4 

дня  

  

44  

II четверть  09.11.2019  29.12.2019  7 недель 2 

дня  

37  

III  

четверть  

11.01.2021  19.03.2021  9 недель, 3 дня   

  

48  

IV четверть  31.03.2021  28.05.2021  8 недель 1  

день  

  

 41  

  

Итого в учебном году   34  170  

  

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней.   

                                                                1 класс  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность 

каникул,  

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы  31.10.2020  08.11.2020  10  

Зимние каникулы  30.12.2020  10.01.2021  12  

Дополнительные 

каникулы  

17.02.2021-  

  

23.02.2021  

  

7  

Весенние 

каникулы  

20.03.2021  

  

30.03.2021  

  

11  

Летние каникулы  28.05.2021  

  

31.08.2021  96  

Праздничные дни   3  

Выходные дни   62  



Итого   200  

  

Каникулярные дни для совместного отдыха обучающихся и 

родителей/законных представителей: 08.03.2021. 03.05.2021, 10.05.2021  

С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ 

ООП НОО по учебным предметам предусмотрена корректировка 

расписания уроков:  

25 мая 2021 по расписанию понедельника  

26 мая 2021 по расписанию понедельника   

          27 мая 2021 по расписанию понедельника   

  

                                                     

 2-4 классы  

Каникулярный 

период  

Дата  Продолжительность 

каникул,  

праздничных  и  
Начало  Окончание  

   выходных дней в 

календарных днях  

Осенние каникулы  31.10.2020  08.11.2020  10  

Зимние каникулы  30.12.2020  10.01.2021  12  

Весенние каникулы  20.03.2021  

  

30.03.2021  

  

11  

Летние каникулы  29.05.2021  

  

31.08.2021  95  

Праздничные дни   4  

Выходные дни   63  

Итого   195  

  

Каникулярные дни для совместного отдыха обучающихся и 

родителей/законных представителей: 23.02.2021, 08.03.2021. 03.05.2021,  

10.05.2021   

С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ ООП 

НОО по учебным предметам предусмотрена корректировка расписания 

уроков:  

26 мая 2021 по расписанию понедельника  

27 мая 2021 по расписанию понедельника   

28 мая 2021 по расписанию понедельника   



  

3. Режим работы образовательной организации  

  

1 классы  

Период учебной 

деятельности  

1 класс  

Учебная неделя(дней)  33  

Урок (минут)  ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в 35 минут каждый; в ноябре - 

декабре по 4 урока по 35 минут; январь - 

май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

после 2 урока динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Перерыв (минут)  10-20 минут  

Периодичность 

промежуточной аттестации  

по четвертям  

  

  

2-4 классы   

Период учебной 

деятельности  

2-4 классы  

Учебная неделя(дней)  34  

Урок (минут)  40 минут  

Перерыв (минут)  10-20 минут  

Периодичность 

промежуточной аттестации  

по четвертям  

  

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки.  

  

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя)  

Классы  1 классы  2 классы  3 классы  4 классы  

Урочная  21  23  23  23  

  

5. Расписание звонков и перемен 1 классы  

Образовательн 

ая  

деятельность   

Сентябрь – 

октябрь   

Ноябрь – 

декабрь   
Январь – май  



1-й урок   08.30–09.05   08.30–09.05   08.30–09.10  

1-я перемена   09.05–09.15   09.05–09.15   09.10–09.25  

2-й урок   09.15–09.50   09.15–09.50   09.25–10.05  

Динамическая  

пауза   
10.00–10.45   10.00–10.40   10.25–1.110  

3-й урок   11.05 -11.40  11.05 -11.40  11.30–12.10  

3-я перемена   –   11:05–11:15   12.10–12.30  

4-й урок   –   11.50 -12.25  12.30–13.10  

4-я перемена   –   11.50–12.00   13.10–13.20  

        

5-й урок   –   –   –  

Внеурочная 

деятельность   
С 12.15   С 12.45  С 14.05  

  

2- 4 класс  

Урок   
Продолжитель 

ность урока   

Продолжительност 

ь перемены  

1-й   08.30–09.15   10 мин  

2-й   09.25–10.10   15 мин  

3-й   10.25–11.10  20 мин  

4-й   11.30–12.15   10 мин  

5-й   12.25 – 13.10   45 мин  

Внеурочная  С 13.55   -  

деятельность     

  

  

6.  Организация промежуточной аттестации  

  

       Промежуточная аттестация проводится с 12.05.2021 – 27.05.2021 (1 

классы), 12.05.2021 – 28.05.2021 (2-4 классы) без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Уставом школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СШ № 65.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру   

  аттестации обучающихся.   

    По учебным предметам элементом промежуточной аттестации 

считаются итоги освоения части образовательной программы по 



четвертям, за (полугодие), в качестве промежуточной аттестации 

засчитывается годовая отметка по предмету, выставляемая как среднее 

арифметическое четвертных и/(или) полугодовых отметок и являющаяся 

усредненным результатом успеваемости обучающегося в течение учебного 

года.   

    Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.      

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются календарным учебным графиком.  

7.  Режим  работы  объединений  в  системе 

 дополнительного образования  

    Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность и проводится 

по завершению занятий на каждом уровне образования. Между началом 

работы объединений и последним уроком организуется перерыв не менее 

45 минут для отдыха обучающихся.  

8.  Режим  занятий  внеурочной  деятельности  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего, основного общего образования, в первую 

очередь личностных и метапредметных результатов. Содержание данных 

направлений формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: 

спортивные секции, творческие объединения, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, школьная событийность, в том числе общественно полезные 

практики, система детского самоуправления, экскурсии.  

Содержание данных направлений формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: олимпиады, конкурсы, поисковые и школьные исследования, 

школьная событийность, спортивные секции, в том числе общественно-

полезные практики, система детского самоуправления.  

Занятия по внеурочной деятельности для обучающихся начинаются 

через 45 минут после окончания уроков.  

  

  



  

  


