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Календарный  учебный график  
для обучающихся уровня начального общего образования 

МОУ СОШ № 2 п. Спирово 
на 2020 – 2021  учебный  год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Продолжительность 

 1. 

Количество учебных недель 

для обучающихся 2 – 4-х 

классов 

Не менее 34 

2. 
Количество учебных недель 

для обучающихся 1-х классов 
33 

3. 
Продолжительность 

триместров 

I – сентябрь, октябрь, ноябрь (12 недель) 

II – декабрь, январь, февраль (11 недель) 

III – март, апрель, май (11 недель) 

4. 
Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

На уровне  начального общего образования – 

по триместрам 

 

5. 
Каникулярные периоды для 

обучающихся 

- осенние каникулы 

с 26.10.2020  по 02.11.2020; 

- зимние каникулы 

с 30.12.2020  по 10.01.2021; 

- весенние каникулы 

с 22.03.2021  по 31.03.2021; 

- дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

с 15.02.2021  по 21.02.2021; 

- летние каникулы 

с 01.06.2021  по 31.08.2021 

6. 

Продолжительность учебной 

недели для учащихся 1-4 

классов 

5 дней 

7. Продолжительность урока 

В 1 классе в сентябре-октябре по три урока в 

день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 

четыре урока в день по 35 минут, в январе – 

мае – по четыре урока в день по 40 минут. 

 

2 – 4 классы – 45 мин.: 
1-ый урок  8ч. 40мин. – 9 ч.25мин. 

2-ой урок  9ч. 35мин. – 10 ч.20мин. 

3-ий урок 10ч. 30мин. – 11 ч.15мин. 

4-ый урок 11ч. 45мин. – 12ч. 30мин 

5-ый урок 12ч. 40мин. – 13ч. 25мин. 

 



 2 

№ 

п/п 
Наименование Продолжительность 

8. 
График  питания обучающихся 

школы 

Завтрак – 1 – 4 классы: 

9.40 – 10.30 

Обед для обучающихся из 

малообеспеченных семей: 

12.30 – 12.40 

Обед для ГПД: 

13.00 – 1 группа 

14.00 – 2 группа  

9. 

Индивидуальные, групповые 

занятия, кружковая работа, 

внеклассная работа по 

физической культуре, внеуроч-

ная, проектно-исследовательс-

кая, консультативная дея-

тельность проводятся во 

внеурочное время 

По расписанию в выходные, праздничные, 

каникулярные дни 

10. 
Дежурство администрации и 

учителей. 
С 8.20 до 15.35, по графику 

 

 
 


