


 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

каникул,  праздничных  и выходных 

дней в календарных днях Н          Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2020 07.11.2020 10 

Зимние  каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Февральские  

каникулы 

22.02.2021 27.02 2021 6 

Весенние каникулы 22.03.2021 27.03.2021 6 

Праздничные дни 11 

Выходные дни 66 

Итого в учебном году 113 

 

2- 4 - й   класс 

  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

каникул,  праздничных  и выходных 

дней в календарных днях Н          Начало Окончание  

Осенние каникулы 02.11.2020 07.11.2020 6 

Зимние  каникулы 29.12.2020 9.01.2021 12 

Февральские  

каникулы 

22.02.2021 27.02 2021 6 

Весенние каникулы 22.03.2021 27.03.2021 6 

Праздничные дни 11 

Выходные дни 70 

Итого в учебном году 109 

  

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10  - 30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации В конце учебного года 

 

4. Распределение учебной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка ( 5- дневная  учебная неделя) 

1 –е классы 2 –е классы 3 –е классы 4 –е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 

 

 

 

 



5. Расписание звонков и перемен в начальной школе: 

1 –й   класс 

Сентябрь – декабрь 

1.     8.00 - 8.35   / 10 минут 

2.     8.45 – 9.20   / 20 минут 

3.    9.40 – 10.15   / 10 минут 

4.   10.25 – 11.00   / 10 минут 

5.   11.10 – 11.45 

Январь – май  

1.     8.00 - 8.40    / 10 минут                        

2.     8.50 – 9.30   / 20 минут                        

3.     9.50 – 10     / 10 минут                         

4.   10.40 – 11.20    / 10 минут                     

5.   11.30 – 12.10     

2-4 – й класс         

1 смена                                 2 смена 

1.     8.00 - 8.40   /10 минут                        13.30 – 14.10    /10 минут 

                      2.    8.50 – 9.30   /20 минут                        14.20 – 15.00   /20 минут 

3.     9.50 – 10.30 / 10 минут                       15.20 – 16.00   /10 минут 

4.   10.40 – 11.20   /10 минут                     16.10 – 16.50 / 10 минут  

5.   11.30 – 12.10                        17.00 – 17.40 

Перед началом занятий внеурочной деятельности проводится динамическая пауза   40 

минут. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок и один раз в неделю 

пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме (целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры), в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый и один раз в неделю пятый урок – физическая культура; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый) и один раз в неделю пятый урок – физическая культура. 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без 

домашних заданий; 

- в середине третьей четверти организуются дополнительные каникулы. 

 



 6. Организация   промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная   аттестация   проводится  с 19 апреля 2021г.  по 19 мая 201г. без 

прекращения образовательной    деятельности по предметам учебного плана. 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 3 4 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Литературное чтение на 

родном языке 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - Защита проекта 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Изобразительное искусство Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача  

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Метапредметные результаты 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 
 

 

 

             

 

 

 


