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приложение к Основной образовательной программе начального общего 

образования, утвержденной приказом директора школы от 30.08.2019 года № 153-

од «Об утверждении ООП НОО, ООП ООО в новой редакции» 

 

   

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

начальное общее образование 

(в редакции приказа от 08.09.2020г. № 201) 
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Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 

начальное общее образование 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево: 

 начало учебного года – 01.09.2020 года; 

 окончание учебного года – 31.08.2021 года. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4-х классах 

2.2. Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 1 классе – 33 учебных недели (165уч.дн./5уч.дней); 

 во 2-4 классах – 34 учебные недели (170уч.дн./5уч.дней). 

2.3. Учебный год делится: 

 на четверти для 1-х классов 

Четверти  Начало 

четверти  

Окончание 

четверти  

Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 четверть  

8 уч. недель 

01.09.2020г. 24.10.2020г. 5-ти дн.уч.нед.= 40 

 11.09.2020г. –  (1 день) дополнительные 

каникулы 

2 четверть 

8 уч. недель 

02.11.2020г. 28.12.2020г. 5-ти дн.уч.нед.= 40 

 

3 четверть 

9 уч. недель 

11.01.2021г. 06.02.2021 5-ти дн.уч.нед.= 45 

 08.02.2021-14.02.2021 –  (7 дней) 

дополнительные каникулы 
15.02.2021 20.03.2021г. 

4 четверть 

8 уч. недель 

29.03.2021г. 31.05.2020г. 5-ти дн.уч.нед.= 40 

 

Итого 5-ти дн.уч.нед.= 165 

 на четверти для 2-4-х классов 

Четверти  Начало четверти  Окончание 

четверти  

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть  

8 уч. недель 

01.09.2020г. 24.10.2020г. 5-ти дн.уч.нед.= 40 

 

2 четверть 

8 уч. недель 

02.11.2020г. 28.12.2020г. 5-ти дн.уч.нед.= 40 

 

3 четверть 

10 уч. недель 

11.01.2021г. 20.03.2021г. 5-ти дн.уч.нед.= 50 

 

4 четверть 

8 уч. недель 

29.03.2021г. 31.05.2021г. 5-ти дн.уч.нед.= 40 

 

Итого 5-ти дн.уч.нед.= 170 
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2.4. Окончание образовательной деятельности: 

 в 1-4-х классах – 31 мая 2021 года. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный период: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 

  Итого 30 дней  

Летние 01.06.2021 31.08.2021 99 

Для обучающихся 1-4-х классов устанавливается дополнительный 

каникулярный день – 11 сентября 2020 года. 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно 

недельные каникулы с 08.02.2021г. по 14.02.2021г. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

4.1. Учреждение работает в две смены. В первую смену обучаются 1-е и 2-е 

классы, во вторую смену обучаются 3-и и 4-е классы. Начало 1-х уроков 

первой смены – 08:00 ч., начало 1-х уроков второй смены  12:30 ч., 

окончание уроков – согласно расписанию.  

 В 1-х классах в сентябре-октябре проводится не более трех 

аудиторных уроков в день, остальные занятия проводятся, начиная с 

третьей недели сентября, в следующих формах: урок-игра, урок-

экскурсия, урок-театрализация и т.д. Форма проведения указывается в 

классном электронном журнале.  В ноябре-декабре в 1-х классах 

проводится не  более 4 уроков и один раз в неделю –  не более 5 

уроков за счет урока физической культуры. Во втором полугодии  по 4 

урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

 Во 2-4-х классах проводится  не более 5 уроков и один раз в неделю –  

6 уроков за счет урока физической культуры. 

4.2. Продолжительность урока: 

 в 1 классе («ступенчатый» режим):  
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I полугодие – 35 минут, со  II полугодия – 40 минут;  

 во 2 – 4 классах: 40 минут. 

4.3. Расписание звонков: 

I смена 

 Для 1-2-х классов Для 1 класса 1-е полугодие 

№ 

урока 

Начало и 

окончание урока 

Длительность 

перерыва 

Начало и 

окончание урока 

Длительность 

перерыва 

1 08ч 00 ´– 08ч 40´ 10 мин 08ч 00 ´– 08ч 35´ 

 

15 мин 

2 08ч 50´ – 09ч 30´ 

 

15 мин 08ч 50´ – 09ч 25´ 

 

20 мин 

3 09ч 45´ – 10ч 25´ 

 

15 мин 09ч 45´ – 10ч 20´ 

 

20 мин 

4 10ч 40´ – 11ч 20´ 15 мин 10ч 40´ – 11ч 15´ 20 мин 

5 11ч 35´ – 12ч 15´  11ч 35´ – 12ч 10´  

6 12ч 30´ – 13ч 10´   

 

II смена 

 Для 3-4 классов 

№ 

урока 

Начало и окончание урока Длительность перерыва 

1 12ч 30´ – 13ч 10´ 15 мин 

2 13ч 25´ – 14ч 05´ 15 мин 

3 14ч 20´ – 15ч 00´ 15 мин 

4 15ч 15´ – 15ч 55´ 5 мин 

5 16ч 00´ – 16ч 40´ 5 мин 

6 16ч 45´ – 17ч 25´  

 

4.4. Внеурочная деятельность проводится после окончания основных 

уроков и/или по субботам,  реализуется в формах, отличных от 

урочных. 

4.5. Окончание всех занятий – не позднее 19. 00 ч. 

4.6. Для всех обучающихся организуется горячее питание по следующему 

графику. 

09:30 1А, 1Б, 1В, 1Г 

10:25 2А, 2Б, 2В 

13:10 3А, 3Б, 3В 
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14:05 4А, 4Б, 4В, 4Г 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 В первых классах промежуточная аттестация не проводится. 

 Аттестация по итогам четверти во 2-4 классах проводится  на 

основании текущих и тематических аттестаций (с учетом 

средневзвешенного оценивания) в соответствии с «Положением о  

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнево».  

 Годовая  промежуточная аттестация во 2-4-х классах по всем 

предметам учебного плана проводится на основании четвертных 

отметок в соответствии с «Положением о  форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево»; 

 Обучающиеся 2-4 классов, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

 Обучающиеся 2-4 классов, освоившие в полном объеме содержание 

образовательной программы начального общего образования  

текущего учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам учебного плана, переводятся в следующий класс.  


