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Календарный учебный график для 1-4 классов МБОУ СОШ №30 
г.Новоалтайска в 2020-2021 учебном году:

Учебный год начинается 1 сентября 2020г* и заканчивается 25 мая 2021г. для 1х классов и 31 мая 
2021 г. для 2-4 классов.

1.Учебные занятия для 1-2х классов проводить по 5-дневной неделе, для 3-4х классов- по 6-дневной 
2.Занятия проводить в 2 смены: 1 я смена: 1а, 16,1 в,2а,26 (5 классов); 2я смена- За,36, Зв,4а,4б,4в 
(6 классов)

3.Установить начало I смены с 8-00 час, во II смене : 3-4 классы-с 14-00 час. По субботам 
возможен перенос занятий Зх классов в первую смену:3а-в каб.7; 36 -каб.З и Зв-каб.4. Допускается 
проведение уроков внеурочной деятельности по субботам для второй смены с 12-00 час.
4.Продолжительность уроков для 2-4 классов - 40 минут, в 1-х классах- по 35 минут. 
Продолжительность двух больших перемен в 1 смене для 1-2 х классов -по 15 минут, остальные 
по 10 минут, во II смене для 3-4 классов- 4 перемены по 15 минут, остальные перемены по 10 
минут.
5. Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются после 
уроков для 1-2 классов ; для 3-4 классов : до уроков- с 13-00 или после уроков в 17-25 или 18-10 , в 
соответствии с расписанием звонков. Продолжительность данных занятий для 1х классов-35 минут, 
они могут проводиться 3 уроком, как динамический час; для 2-4х классов-40 минут, перерывы 
между занятиями ВД не менее 10 минут. В 3-4 классах допускается проведение данных занятий в 
дистанционном формате в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

6.Установить продолжительность каникул в учебном году - 30 календарных дней., 
продолжительность учебного года для 2-4х классов -35 недель с учетом переводной аттестации, в 
1-х классах -33 недели.

Утвердить следующие сроки учебных четвертей и график каникул на 2020- 2021 учебный год:

1 четверть с 01.09.2020 по 25.10.2020 (8 недель). Сроки промежуточной аттестации: с 19 по 
24 октября 2020г. осенние каникулы: с 26.10.2020 по 01.11.2020 (7 дней)

2 четверть с 02.11.2020 по 28.12.2020 (8 недель); сроки промежуточной аттестации: с 22 
по 28 декабря 2020г.
_____ Зимние шникулы с 29.12.2020 по 10.01.2021 (13 днейI
3 четверть с 11.01.2021 по 21.03.2021 ( 10 недель); сроки промежуточной аттестации: с 
15 по 20 марта 2021г.
Весешше каникулы_____ с 22^03^2022 Ш 3L03_12021_ (10 днейj
Дополнительные каникулы для 1-х классов- с 15 по 19 февраля 2021 г.
4 четверть с 01.04.2021 по 25.05.2021 для 1-х кл. (8 недель)

с 01.04.2021 по 31.05.2021 для 2-4х кл.( 9 недель); сроки промежуточной 
аттестации :с 25 по 29 мая 2021г.
Летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 2021 года.

Все педагогические работники в каникулярное время работают по 5-дневной неделе согласно 
тарификации.


