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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
1. Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ:
- ООП начального общего образования в 1-4 классах (ФГОС НОО);
- АООП начального общего образования для обучающихся с ЗПР (ФГОС НОО
ОВЗ);
- ООП основного общего образования в 5-9 классах (введение ФГОС ООО),
- АООП основного общего образования для обучающихся с ЗПР (ФГОС НОО ОВЗ)
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года 01 сентября 2020 г.
Окончание учебного года:
Для обучающихся 1-8 классов – 31.05.2021 года
Для обучающихся 9 класса – 21.05.2021 года
Название
Сроки
Количество дней при
5-дневке
1 четверть
01.09. 2020 – 23.10.2020
39 дней
2 четверть
05.11.2020 – 28.12.2020
38 дней
3 четверть
11.01.2021 – 19.03.2021
48 дней (2-9 классы)
43 дня (1 класс)
4 четверть
29.03.2021 – 21.05.2021 (для 9
38 дней
класса)
29.03.2021 – 31.05.2021 (для 1-8
классов)
44 дня
Всего для 1 класса
164 календарных дня
Всего для 2-8 классов
169 календарных дней
Всего для 9 класса
163 календарных дня
Продолжительность учебного года:
Для обучающихся 2-8 классов – 34 недели
Для обучающихся 1, 9 классов – 33 недели
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы – 26.10.2020 г.- 04.11.2020 г. (10 календарных дней);
зимние каникулы - 29.12.2020 г.- 10.01.2021 г. (13 календарных дней);
весенние каникулы - 22.03.2021 г.- 28.03.2021 г. (7 календарных дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – 08.02.2021 г.- 14.02.2021 г.
(7 календарных дней).
Праздничные дни в течение учебного года:
4 ноября 2020 г. «День народного единства»,
7 января 2021 г. «Рождество Христово»,
23 февраля 2021 г. «День защитника Отечества»,
8 марта 2021 г. «Международный женский день»,
1 мая 2021 г. «День весны и труда»,
9 мая 2021 г. «День Победы».
Дополнительные выходные: с 1 по 6 января и с 8 по 10 января 2021 г; 3, 10 мая 2021 г.;
14 июня 2021 г.
2. Регламентация образовательного процесса:
- все обучающиеся с 1 по 9 классы обучаются в 1 смену по 5-дневной рабочей неделе;

- начало учебных занятий в 8 часов 30 мин;
- длительность урока:
в 1 классах - в первом полугодии продолжительность урока 35 минут, обучение
осуществляется с использованием «ступенчатого» режима:
сентябрь, октябрь — по 3 урока в день
ноябрь, декабрь — по 4 урока
длительность перемен в 1 классе:
1 перемена – 20 минут,
2 перемена - 30 минут,
3 перемена - 20 минут,
4 перемена - 15 минут,
Во втором полугодии продолжительность урока – 40 минут.
Во 2-11 классах – продолжительность урока - 40 минут,
длительность перемен во 2-9 классах:
1 перемена – 15 минут,
2 перемена - 15 минут,
3 перемена - 15 минут,
4 перемена - 15 минут,
5 перемена – 15 минут,
6 перемена – 10 минут.
Для детей с ОВЗ продолжительность урока – 40 минут.
Начало занятий по дополнительным образовательным программам - через 45 минут
после окончания последнего урока.
Длительность занятий по дополнительным образовательным программам:
в 1-2-х классах – 35 минут,
в 3-9 классах – 40 минут.
Обучающиеся находятся в образовательном учреждении с 8.30 минут до 18.00 часов.
Обучающимся предоставлено двухразовое горячее питание: завтрак и обед.
Для обучающихся начальных классов организован прием бесплатного молока (по 0,2
литра) – 3 перемена.
3. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Промежуточная
(годовая)
аттестация
проводится
без
прекращения
образовательного процесса в переводных 2 - 4-х классах с 17 мая по 22 мая 2021
года, в 5-8 классах - с 17 мая по 31 мая 2021 г.
ВПР, итоговая государственная аттестация для обучающихся 9 класса проводится в
сроки, установленные Министерством просвещения и науки РФ. Сроки аттестации
доводятся до сведения учителей, выпускников и их родителей (или лиц, их
заменяющих).

