
Утвержден: 

приказом директора 

МБОУ СОШ №19 

от 05.11.2020г. № 355 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

на уровне начального общего образования (с изменениями) 
 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2020 - 2021 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Постановлением от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования, утверждённой 

приказом директора МБОУ СОШ №19 от 17.06.2015г.№153 «Об утверждении локальных нормативных актов». 

4. Производственным календарем на 2020-2021 годы с праздничными и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в 

ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю"  

5. Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2020 году" от 10.07.2019г. №875 

6. Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2021 году" от 10.10.2020г. №1648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этап 
образовательного 
процесса 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Количество 

Классов комплектов 

4 
1а, 16, 1в, 1г 

5 
2а, 2б,2в,2г,2д 
 

4 
3а, 3б,3в, 3г 
 

5 
4а,4б,4в,4г,4д 

Начало учебного года 1сентября 2020 года 

Продолжительность 
учебного года, четвертей  
(в днях) 

156 дней 

1 четверть – 40 

2 четверть-37 

3 четверть – 44 

4 четверть - 35 

161 день 

1 четверть – 40 

2 четверть-37 

3 четверть – 49 

4 четверть - 35 

161 день 

1 четверть – 40 

2 четверть-37 

3 четверть – 49 

4 четверть - 35 

161 день 

1 четверть – 40 

2 четверть-37 

3 четверть – 49 

4 четверть - 35 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность  
уроков 

35 минут 
 

35 минут 35 минут 
 

35 минут 
 

Сменность первая смена первая смена первая смена первая смена 

Начало учебных 
занятий 

с 8.00  с 12.30 с 8.15  с 8.30  

Учебная недельная 
нагрузка  

21час 

 

23 часа  
 

23 часа  
 

23 часа  
 

Внеурочная недельная 
нагрузка 

Внеурочная деятельность - до 10 часов в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

апрель – май 2020г. апрель – май 2020г апрель – май 2020г апрель – май 2020г 

Окончание учебного года 23 мая 2020 год 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

 

Дополнительные недельные 

каникулы для учащихся 1-х 

классов: с 08.02.2020г. по 

14.02.2020г. (7 дней) 

 

Осенние каникулы 2020-2021 учебного года – с 27.10.2020г.  по 08.11.2020г. (12 дней). 

Зимние каникулы 2020-2021 учебного года –  с 30.12.2020г. по 10.01.2021 г. (12 дней). 

Весенние каникулы 2020-2021 учебного года – с 18.03.2021г. по 31.03.2021г. (9 дней) 

Летние каникулы: с 24.05.2021 г. по 31.08.2021г. (100 дней) 
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