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Календарный учебный график реализации ООП НОО
МОУ «Сланцевская СОШ №2»
на 2020-2021 учебный год
1) Период обучения (1-4 классы):
 начало учебного года – 1 сентября 2020 года,
 окончание учебного года – 28 мая 2021 года.
2) Сроки триместров:
 1 триместр (1-4 классы)– с 1 сентября по 30 ноября 2020 года (12 учебных недель),
 2 триместр (1 класс) – с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года (10 учебных
недель),
 2 триместр (2-4 классы) – с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года (11 учебных
недель),
 3 триместр (1-4 классы) – с 1 марта 2021 года по 28 мая 2021 года (11 учебных недель).
Количество учебных недель:
 33 учебные недели для обучающихся 1 классов,
 34 учебные недели для обучающихся 2-4 классов.
3) Сроки каникул:
 осенние каникулы – с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 календарных дней),
 зимние каникулы – с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 календарных
дней),
 весенние каникулы – с 22 по 28 марта 2021 года (7 календарных дней),
 дополнительные каникулы для 1 классов – с 8 февраля по 14 февраля 2021 года.
Итого:
 для обучающихся 2-4 классов -30 календарных дней,
 для обучающихся 1 классов – 37 календарных дней.
4) Регламентация образовательной деятельности:
 учебные дни (5-8 классы) – с понедельника по пятницу (пятидневная учебная неделя),
 учебные дни (9 классы) – с понедельника по субботу (шестидневная учебная неделя),
 начало учебных занятий – не ранее 8.00,
 длительность урока:
 для обучающихся 2-4 классов – 40 минут,
 для обучающихся 1 классов 35 минут с 01.09 по 29.12. 2020 г., 40 минут с 11.01
по 28.05.2021 г.
5) Аттестация обучающихся:
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются сроки промежуточной аттестации
с 13 до 24 мая 2021 года:
 для обучающихся 2-4 классов – по пятибалльной шкале,
 для обучающихся 1 классов - без фиксации оценок.

