
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.2.Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график школы составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры Томской области и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации ООП НОО составлен   в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.), ст.28; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.), п.10.9.; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам                         

для обучающихся с ограниченными возможностями»; 

 примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 08.04.2015 г.); 

 примерная АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

№4/15 от 22.12. 2015 г.); 

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска; 

 распоряжению департамента образования администрации Города Томска от 01.07.2019 № 

570р; 

 приказ директора МАОУ СОШ № 25 г.Томска «Об утверждении календарного учебного 

графика на 2020-2021 уч.г.» № 294-08 от 15.07.2020 

Календарный учебный график 

МАОУ СОШ № 25 г.Томска на 2020 – 2021 учебный год 

1-4 классы  (5-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей: 
  Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель (1-е классы -9 недель) 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Год 02.09.2020 25.05.2021 34 недели (1-е классы – 33 недели) 

Каникулы: 
  Начало Окончание Продолжительность  

осенние 24.10.2020 04.11.2020 12 календарных дней 

зимние 30.12.2020 10.01.2020  12 календарных дней 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 календарных дней 

дополнительные каникулы для 1-х классов 08.02.2021 14.02.2021 7 календарных дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4-х классах 
Согласно Положению «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 25 г.Томска», плану внутришкольного контроля на 

2020-2021 учебный год, на основании приказа директора МАОУ СОШ № 25 г.Томска, 

промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. 

Обучение в 1 классе построено на безотметочной системе. 



 
№ Предмет Классы  Вид работы  

9 Литературное чтение 2-4 Итоговая контрольная работа 

11 Окружающий мир 2-4 Итоговая контрольная работа 

10 Изобразительное искусство 2-4 Защита творческих проектов  

12 Музыка 2-4 Итоговая  контрольная работа 

13 Русский язык 2-4 Итоговая контрольная работа 

14 Математика  2-4 Итоговая контрольная работа 

15 Технология 2-4 Защита творческих проектов 

16 Иностранный язык 2-4 Итоговая  тестовая работа 

17 Физическая культура 2-4 Контрольные нормативы и испытания 

18 Мониторинг УУД 2-4 Метапредметная контрольная работа 
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