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(алендарньпй унебньпй график
начальЁого общего образования 2020 |202\ улебного года

в муниципш1ьном бтодхсетном общеобразовательном у{ре)кдении
<€редняя общеобразовательная 1школа }ч[э 2>

села Буссевка €пасского района |{риморского края

1. 1{алендарнь!е периодь[ уиебного года
!.| !ата нач€!-па утебного года: 1 сентября2020 года.
\.2 !ата окончани'! унебного года: 25 мая202\ года.
1.3 |{родоля{ительность унебного года:
1 класо _ 33 недели.
24-е ш1асоь1 _34 недоли.

2. €менпость
1 сьлена.

3. [1ериодьп образовательной деятель!!ости
3.1 |{родол)кительнооть уяебнь1х занятий по четвертям в унебньтх неделях и рабоних днях:

1 класо *

}чебньпй
период

[лта [1родолясительность

Ёачало 0кончание }(оличество
учебньпх недель

(оличество
рабоних дней

[ четверть 01.09.2020 з0.|0.2020 8 недель 4 дня 44
11 четверть 09.11 .2020 з0.12.2020 7 недель 3 дня 38
[11 четверть 1 1.01 .2021 19.0з.202| 8 недель 3 дня 4з
1! четверть 29.0з.202\ 25.05.2021 8 недель 40

}1того в учебном году 33 165

24-е к.]1ассь1

}чебньлй период
Аата ||родолясительность

[ачало 0кончание 1(оличество
учебньпх недель

|{оличество
рабоних дней

1 четверть 0\.09.2020 30.1,0.2020 8 недель 4 дня 44
[1 четверть 09.11 .2020 30.12.2020 7 недель 3 дня 38

111 четверть 1 1.01 .2021 19.0з'2021 9 недель 3 дня 48
1! четверть 29.0з.202| 25.05.2021 8 недель 40

['1того в учебпом году 34 170



3 .2 [{родол)кительность каникул
1 класс

4. Реэким работьп 0Ф
4. 1 [{ериодьт утебной деятельности

4'2Раописат{ие звонков и перемен

1 класс

}(аникулярньхй
период

[ата |!родолясительность
(календарць|е дни)}{ачало 0кончание

Фоенние каникуль1 з|.|0.2020 08.11 .2020 9
3имние каникуль1 з\.|2.2020 10.01.2021 11
!ополнительнь1е

каникульт 08.02.202\ 14.02.2021 7

Бесенние каникуль1 20.0з.2021 28.03.2021 9
.|{етние каникуль] 26.05.2021 з|.08'202\ 98

24-о к.]1аось!

(аникулярньпй
период

!ата |!родолэпсительность
(календарпь[е дни)}|ачало Фкончание

Фсенние каникуль1 з\.1'0.2020 08.1 1 .2020 9
3имние каникульт з1'!2.2020 10.01.2021 11

Бесенние каникуль1 20'0з.202| 28'0з.2021 9
-|{етние каникуль] 26.05.2021 з|.08'2021 98

[1ериод унебной
деятель[!ости

}чебная неделя

35 минщ _ т -2 четверть
40 минут _з-4 четве 45 минут

|1ерерьтв
10 минут,

динамическая лауза _ 40
10 минут,

больтпая перемена _ 20

Реясимное мероприятие 0кончание

1-я перемена

инамичеокая па

намичеокая пауза



|1| и !! четверть
08.30 1-й урок 09.10
09.10 1-я перештена 09.20
09.20 2-йурок 10.00
10.00 !инаминеская пауза 10.40
10.40 3-й урок \1.20
|\.20 3_я перемена 1 1.30
1 1.30 4-й урок 12.\0
\2.\0 4-я перемона ]2.2о
12.20 5-й урок 13.00

24-е к.]1ассь!

5. Распределение образовательной недельпой нагрузки

Фбразовательная
деятельность

Ёедельная нагрузка (5-днев
* \-й класс ! э-гл класс

ная учебная неде.ця) в часах
! ?-й кпя(\г ! А-у, ста^^

9чебная 21 2з 23 2з
Бнеурочная 10 10 10 10

6. Фргани3ация проме)куточной аттестации

1 клаос _ безотметочное обуиение, промех{уточная аттестация г{ровод|4тся в конце
унебного года.

2-4 клаосьт _ промея{}точная аттеотация проводится по окончании каждой унебнойчетверти' по окончании унебного года о 15 апреля по |7 мая без прекращения
образовательной деятельности.

Ёачало Реясимное меро пр *1ят|1е Фкончапие
08.30 1-й урок 09.1 5
09.1 5 1-я перемена 09.25
09.25 2-йурок 10.10
10.10 2-я перемена 10.20
\0.20 3-й урок [ 1.05
1 1.05 Больтпая перемена \\.25
\\.25 4-й урок \2.10
\2.10 4-я перемена \2.20
12.20 5_й урок 13.05


