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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 143 составлен в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 
декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Производственный календарь на 2020, 2021 год при пятидневной и 

шестидневной неделе; 
– Устав МАОУ СШ № 143; 

– Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 
1.2. Дата окончания учебного года в 1-4 классах: 31 мая 2020 г.; 

1.3. Продолжительность учебного года: 
– 1-й класс – 33 недели; 

– 2-4-й класс – 34 недели. 



2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 
рабочих днях 

1 класс 

 

Четверти 

Дата  

Количество 

учебных недель 

 

Начало четверти 
Окончание 

четверти 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 41 день 

2 четверть 06.11.2020 28.12.2020 7 недель 37 дней 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 недель 43 дня 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 недель 44 день 

  Итого 33 недели 165 дней 

 
2 – 4 классы 

 
 

 

Четверти 

Дата  

Продолжительность 

учебных недель 

 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 41 день 

2 четверть 06.11.2020 28.12.2020 7 недель 37 дней 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель 48 дней 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 недель 44 день 

  Итого 34 недели 170 дней 

 
Корректировка: 28.05.2021 1-4-е классы учатся по расписанию понедельника 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 классы 
 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
(календарных дней) 

Осенние 28.10.2020 05.11.2019 9 дней 

 

Зимние 
29.12.2020 
08.02.2021 

10.01.2021 
14.02.2021 

13 дней 
7 дней 

Весенние 
20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

  Итого 38 дней + 
4 праздничных дня 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1-3, 9-10 мая. 



2 – 4классы 

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние 28.10.2020 05.11.2019 9 дней 

Зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

  Итого 30 дней+ 

4 праздничных дня 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1-3, 9-10 мая. 

 
3. Продолжительность учебной недели: 

В 1- 4 -х классах пятидневная учебная неделя. 

 
4. Сменность занятий: 

1-е классы обучаются в первую смену. 

2-4 – классы в две смены. 

 
5. Продолжительность урока: 

- 35 минут в 1-х классах в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии; 

- 40 минут во 2-4-х классах. 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СШ №143. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация 

проводится с 20.05.2021г по 27.05.2020г. 

 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Сроки ликвидации академической задолженности: 
- 01.06.2021 - 10.06.2021; 

- 21.08.2021 - 31.08.2021. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности и программам 

дополнительного образования проводится по окончанию курса. 



 


