
Приложение 1 

к приказу №97 от 31.08.2020 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «Чернухинская СШ» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1 Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года 

 

1.2 Дата окончания учебного года: 

9, 11 общеобразовательные классы – 23.05.2021г., 

1-8,10 общеобразовательные классы – 31.05.2021г. 

 

1.3 Продолжительность учебного года: 

     1-е классы – 34 недели; 

     2-8,10 классы –35 недель; 

     9,11 классы – 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало окончание 

I четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 

II четверть 04.11.2020 29.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

IV четверть 31.03.2021 31.05.2021– 

2-8,10 кл.; 

23.05.2021 – 

9,11 кл. 

9 недель 

 

8 недель 

ИТОГО:   35 недель (2-8, 10 классы) 

34 недели (9, 11 классы) 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2020 03.11.2020 7 дней, 

4.10.2020 – праздничный день 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

15.02.2021 21.02.2021 7 дней 

Весенние 

каникулы 

22.03.2021 30.03.2021 9 дней,  

22.02.2021 выходной день в 

счёт каникул, 



10.05.2021 –перенесённый 

праздничный выходной день. 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 дня, 

03.05.2021 – выходной день в 

счёт каникул 

 

Дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2020 – «День народного единства»; 

23.02.2021 – «День защитника Отечества»; 

08.03.2021 – «Международный женский день»; 

01.05.2021– «День международной солидарности трудящихся», «Праздник весны и 

труда»; 

10.05.2021 – перенесённый праздничный выходной  

(с 09.05.2021 «День Победы») 

 

3. Режим работы образовательной организации: 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

Учебная неделя (дней) 1 класс - 5 дней, 

2-11 классы – 6 дней 

4-б, 5-б, 9-Б (АООП) -5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

 

В 1-х классах в целях успешной адаптации продолжительность уроков в 1 

полугодии составляет 35 минут (3 урока 1 четверть, 4 урока – 2 четверть), во 2-м 

полугодии – 45 минут. 

 

4. Расписание звонков в 2020-2021 учебном году: 

Понедельник-суббота 

1 урок: 8.00-8.45 

2 урок: 8.55.-9.40 

3 урок: 10.00-10.45 

4 урок:11.05-11.50 

5 урок:12.10-12.55 

6 урок:13.05-13.50 

7 урок:14.00-14.45 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится  

с 05.04.2021 по 31.05.2021 - 1-8,10 кл.;  

с 05.04.2021 по 22.05.2021 (9,11 кл.) в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 

6. Режим работы и расписание кружков, секций, внеурочной деятельности: 



Занятия внеурочной деятельности, объединения дополнительного образования 

начинают свою работу через 45 минут после уроков.  

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут. Классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская 

средняя школа» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 


