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Календарный учебный график начального
общего образования
установлен на основании Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», письма Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым» от 03.04.2020 №
01-14/1134
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
 1-й класс – 21 мая 2021 года;
 3-4 класс – 21 мая 2021 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 недели;
 3-4 класс – 34 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического
совета от 06.04.2020 г. протокол № 4 )
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях
для 1-х классов:
Четверти

Начало
четверти

Конец
четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель/дней)

I четверть

01.09.2020 г.

23.10.2020 г.

8 уч.недель / 39 дней

II четверть

02.11.2020 г.

29.12. 2020 г.

8 уч недель / 41 дней

III четверть

11.01.2021 г.

19.03.2021 г.

9 уч. недель/ 45 дней

IV четверть

23.03.2021 г.

25.05.2021 г.

8 уч недель/ 40 дней

Итого

33 недели/ 165 дней

Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях
для 2-11-х классов:
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Начало
четверти

Четверти

Продолжительность

Конец
четверти

(количество учебных
недель/дней)

I четверть

01.09.2020 г.

23.10.2020 г.

8 уч.недель / 39 дней

II четверть

02.11.2020 г.

29.12. 2020 г.

8 уч недель / 42 дней

III четверть

11.01.2021 г.

20.03.2021 г.

10 уч. недель/ 48 дней

IV четверть

29.03.2021 г.

25.05.2021 г.

8 уч недель/ 41 дней

Итого

34 недели/ 170 дней

2.2. Продолжительность каникул:
Продолжительность каникул для 1-х классов:
Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул

Осенние каникулы

24.10.2020

01.11.2020

9 дней

Зимние каникулы

30.12.2020

10.01.2021

12 дней

Дополнительные каникулы

20.02.2021

28.02.2021

9 дней

Весенние каникулы

20.03.2021

28.03.2021

9 дней

Каникулярный период

Продолжительность каникул для учащихся 1-х классов в течение
учебного года составляет 39 календарных дней.
Продолжительность каникул 2-4 классы:
Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул

Осенние каникулы

24.10.2020

01.11.2020

9 дней

Зимние каникулы

30.12.2020

10.01.2021

12 дней

Весенние каникулы

20.03.2021

28.03.2021

9 дней

Каникулярный период
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Продолжительность каникул для учащихся 2-4-х классов в течение
учебного года составляет 30 календарных дней.
Праздничные дни:
04 ноября – День народного единства,
23 февраля – День защитника Отечества,
08 марта – Международный женский день
18 марта- День воссоединения Крыма Россией,
1 мая – Праздник весны и труда,
2 мая –Пасха,
09 мая – День Победы .
3. Режим работы образовательной организации
Продолжительность учебной недели – 5 дней (Решение
педагогического совета от 24.04.2020 г. Протокол № 4)
Сменность занятий – 2 смены:
1 смена – 1-А, 1-Б,1-В, 2-А, 2-Б, 2-В, 4-В классы (7 классов),
внеурочная деятельность для 3-х классов;
2 смена – 3-А, 3-Б, 3-В, 4-Б, 4-В (5 классов), внеурочная
деятельность для 1-2-х и 4-х классов, ГПД для 1-А,Б,В классов)
Период учебной деятельности

1-е классы

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок

в I полугодии (в сентябре, октябре- 3 урока
в день по 35 минут каждый, один раз в
неделю 4 урока в день за счет урока
физической культуры;
в ноябре, декабре- 4 урока в день по 35
минут каждый, один раз в неделю 5 уроков
в день за счет урока физической культуры).
Вo во I I полугодии 4 урока по 40 минут
каждый, один раз в неделю 5 уроков в день
за счет урока физической культуры

Перерыв (минут)

10-20 мин

Текущий контроль успеваемости входная диагностика и диагностическая
работа по окончании первого класса
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Период учебной деятельности

2-4-е классы

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок

45 мин.

Перерыв (минут)

10-20 мин

Текущий контроль успеваемости

по четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Направление деятельности
Учебная деятельность

Недельная нагрузка по классам
1-е классы

2-4-е классы

21 час

23 часа

5. Расписание звонков и перемен
1 смена
Начало учебных занятий в 08:00
Проведение утренней зарядки – 07:54 – 08:00
Расписание звонков и перемен 1-е классы
1-е полугодие :
Урок

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1 урок

8.00

8.35

10 минут

2 урок

8.45

9.20

20 минут

3 урок

9.40

10.15

20 минут

4 урок
5 урок

10.35
11.20

11.10
11.55

10 минут

Урок

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1 урок

8.00

8.40

10 минут

2-е полугодие :
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2 урок

8.50

9.30

20 минут

3 урок

9.50

10.30

20 минут

4 урок
5 урок

10.50
11.40

11.30
12.20

10 минут

Расписание звонков и перемен 2-4-е классы :
Урок

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1 урок

8.00

8.45

10 минут

2 урок

8.55

9.40

20 минут

3 урок

10.00

10.45

20 минут

4 урок
5 урок

11.05
12.00

11.50
12.45

10 минут
10 минут

Группа продленного дня для 3-х классов:
начало работы- 7.45, окончание 12.45
внеурочная деятельность для 3-х классов с 8.00 по 12.00 по расписанию
ВД
2 смена
Начало учебных занятий в 12.45
(по окончанию уроков 1 смены 1-х классов, перерыв между сменами 30
минут для проведения влажной уборки в классах)
Расписание звонков и перемен 3 классы :
Урок
Начало урока
Окончание урока
Перемена
1 урок

12.45

13.30

10 минут

2 урок

13.40

14.25

10 минут

3 урок

14.35

15.20

20 минут

4 урок
5 урок

15.40
16.35

16.25
17.20

10 минут

Внеурочная деятельность 1-2 классах и в 4-х классах, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня
для 1-2 классов и для 4-х классов.
6.
Организация
промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на
выявление индивидуальной динамики освоения первоклассником
результатов образовательных программ по дисциплинам учебного плана.
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Промежуточная
аттестация
первоклассников
осуществляется
посредством сопоставления результатов входной диагностики и
диагностической работы по окончании первого класса. Используется
безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, низкий,
средний, высокий уровни).
Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 –х классов – это
отметка, полученная обучающимся за год. Промежуточная аттестация во
2-4-х классах осуществляется в конце года (в мае 2021 года) по учебным
предметам учебного плана и выставляется на основании годовой отметки.
Отметки по учебным предметам, курсам за учебный год выставляются в
классный журнал не позднее двух дней до окончания учебного года.
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивидуальных
достижений
обучающихся
определяется
соответствующими локальными нормативными актами: «Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 39 от 02.02.2015 г.),
«Положением о критериях и нормах оценочной деятельности в МБОУ
«СОШ № 31» (приказ № 154-Б от 18.04.2017 г.)

7. Регламент работы педагогического коллектива
Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница – с 08:00 до 19:35
Суббота – с 09:00 до 11:30 – подготовка дошкольников (октябрь – апрель).
В воскресенье и праздничные дни школа не работает
На период школьных каникул педагогический коллектив работает
согласно недельной учебной нагрузке.
Организация дежурства в школе
График дежурства учителей составляет заместитель директора по
воспитательной работе Чуприна Татьяна Николаевна
Дежурные учителя начинают своё дежурство с 07.40 ч и
заканчивают его через 20 минут после последнего урока.
График дежурства администрации утверждается директором МБОУ
«СОШ №31».

Расписание дежурства администрации учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время
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Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Понедельник 1 н.
Понедельник 2 н.

07:40 – 17:00

Стреха В.Г.

Зам. директора по УВР

вторник

07:40 – 17:00

Скребец О. Н.
Ядута Н.С.

Директор школы
Зам. директора по АХЧ

среда

Баукина И.С.

Зам. директора по УВР

четверг

07:40 – 17:00

Чуприна Т.Н.

Зам. директора по ВР

пятница

07:40 – 17:00

Кичанова И.В.
Чепурко Е.Н.

07:40 – 17:00
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