
 Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график ЧОУ «Наследник» на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция), «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» (действующая редакция),  Уставом (новая редакция). 

Календарный учебный график в полном объеме учитывает возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 
1. Дата начала и окончания учебного года 

 
Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 
  

1 сентября 2021 года 
 

28 мая 2022 года 
 

 
2. Продолжительность учебных периодов 

 
1-4 классы – пятидневная учебная неделя 

1 классы – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9 и 11 

классах) 

1-4 классы обучаются по триместрам 

 
1-4 классы 
 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 
триместра 

1 триместр 1-4 01.09.2021 – 30.11.2021 
2 триместр 1-4 01.12.2021 – 28.02.2022 
3 триместр 1-4 01.03.2021 – 27.05.2022 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

Период Классы Календарные сроки Продолжительность 
Осенние 1-4 25.10.2021-05.11.2021 12 дней 
Зимние 1-4 30.12.2021-08.01.2022 10 дней 

Весенние 1-4 26.03.2021-02.04.2022 8 дней 
летние 1-4 30.05.2022-31.08.2022  

дополнительный 1 14.02.2022-20.02.2022 7 дней 
 



Продолжительность учебной недели 

Обучение в 1-4 классах осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение 

работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-4 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная 
нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4- классах 

– 2 ч 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным 

учреждением. 

Классы Календарные сроки 
1-4  

 
05.04.2021 – 24.05.2021 

 
 


