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1. $алендар[{ь|е к!ер{.!Фдьп уне6ного гФда
1 . }} . {ата начала унобного года: 1 оехатя6ря 2020 г.

\.2. [ата окончания утебного года: 28 мая2Ф2! т.

1.3. [{родол}кительность увебного года:

- 1_е классьт * 33 недели;

-2*3-е кл{аЁсь] - 34 недели.

2" &ериодьв образовательх:ой деятельн8сти

2"1" }{родолжсит8льн&сть уве6ньтх занятий пФ четвертям в уиебньпх неделях

и рабових дв[ях

1-й класс

Рчебньнй

н!ериФд

Аата [1родолясительность

Б[ачало Фкончание Ё{оличество

унебньпх недель

(оличество

рабояих дней
{ четвеоть 0| "09.2020 24.1о.2020 8 з9

{1 нетверть о2.1\.2820 29.12.2020 8 40

{}1 тетверть 11.4\.2о21 2|.оз.2о21 9 44

1! нетверть о\.44.2021 28.о5.2$21 8 40

14того в унебнсм году 33 1б3

21-й кл&сс

7чеб*пьхй п€риФд {ата [1родоллсительпость

Ё{ачало 0кончахяие (оличество

у":ебньхх недель

(оличество

рабоиих дней
| тетверть 01"09.2020 24"14.202о 8 з9

1{ четверть 02.1 |.2020 29"12.202в 8 40

{1{ нетверть 11.41.2021 21"0з.202| 10 49

}!*/ чет:верть 41.84"2о21 28.о5.2о21 8 40

${того в у.*е6ноья году 34 168



2.2" [!родолж(ительн0сть ка!!икул9 празднич[!ь!х и вь1ходньпх дней

1-й класс

Ёаникулярньпй

ш€риод

$ата ||родолэкительность

канич/л'

праздничнь1х и

вь!ходнь!х дней в

календарнь[х днях

*{ачадо (}коиччание

Фсенние каникуль! 25'ю.2020 | 01 "\|.2020 7

-]имние каникуль1 зо"\2"2о20 | }0.0\"202\ \2

!ополнительнь]е

каникуль1

15.02.2о21 2\.02.2о21 7

Бесеттние каникуль1 22.о3.2о21 , 31.03.2021 10

.]1етние каникуль] 29"$5.242\ ы.о8.2021 95

[{разднивнь1е дни 6

Ёьтходньте дни 64

$того 203

2-3-р] класс

&аиикуляр*яьай

шер|{0д

$ата [1родоляситедьность

каникул' праздничнь!х и

вь!ходнь[х дней в

календарнь[х днях

6{ачало Фкокпчапхие

$сенние каникуль{ 25.\о.2424 01.1 1"2020 8

3имние каникуль! 1 з0.\2.2о2о 10.01.202} \2

8есенние каникуль{ 22.43.2421 31.83.2021 10

!{етние (&1{Р;$!{Б! '| 29.о5.2821 3 т .08"2021 95

[{раздниинь{е дни 6

8ьтходньле дни 64

14того 196



,€." Рае:тредел€ние о6разовательной недельной нагРузкЁ{

Фбразовательп{а*

д€ятельЁ{$сть

Ё{едельк*ая ндгрузка (5_дневная унебная неделя)

в академ{дческих часах

! _е клас"сьп | 2-е кдаесья 3-е классь:

}ротная 2.1 -./'э 2з

8неуроиная А
+ 4 4

5. Расшиса}!же звФ!{кФв р' н!ерем€н

1_й класс

Фбр*зоватедьЁяая

деятельЁ{Фсть

€ентябрь * октябрь Боябрь _ декабрь {,нварь _тчлай

1-й урок 09:00 - 09:35 09:00 - 09:35 09:00 - 09:40

}'.я переме:та 09:35 - 09:55 09:35 - 09:55 09:4$ - 09:55

2-й 1рок 09:55 - |0:30 09:5-< - 10:30 09:55 - 10:35

!иттамивеская пауза !!0:30 - 11:}0 10:30 - 1 1:10 10:35 - 11:15

3-й урок 1}:10- ]1:45 11:10-11:45 11:15-11:55

3-я гтерспаена 11:45 - 12:05 11:55 - 12:05

4-й урок 12:05 - 12:40 12:05 - 12:45

4-я перемена !2:40 - 12:50 12:45 - 12:55

5-й урок

3неуровная

деятельность

с 12:00 с 13:00 о 13:30

2_з-й класс

7рок ЁЁродолжсительх{Фсть

урФка

[1родолэкительность

перемень!

'!| -\4 09:00 - 09:45 10 минщ

09:55 - 10:40 20 минут

3 -ъ1 11:00-]1:45 20 минут
!у-|4 }2:05 - 12:5$ 10 минуг

5й }3:80 - 13:45 15 мин1т

8неугонная деятельн0сть 14 ч30 мин

тн
#
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*б. 0рганизация {!ромеж(уточптой аттестации

{1ромехсуточная ат-гестация проводится в переводньгх класоах о |2 апреття202| г. по 14 мая202|

г. без прекращсния образовательной деятельности п0 шредмотам утебного плана.

}{ласс 9чебньгй пр€дп{ет Форпла про}!е}куточной

аттестации

2-3-й Русский язьтк .{иагностичеок€ш{ работа

2-з-й }{итературное чтение ,{иагностическ€ш работа

/-- 3 -74 [{ностранньтй язь:к .{иагностическ!1я работа
/ -.'-и &1атематикз ,{иагноотическш{ работа
2-з-й 8кружатощий мир .{иагностическ!ш{ работа

2-3-и &.{узьтка €обеседование

!-3-у7 14зобразительное искусотво €обеседование

2--,-14 ?ехнология 6обеседование

2-- 3-14 Физичеокая культура 1еотирование
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