
 
 

                      Календарный учебный график 

    

  В соответствии с п.п.11 п.1 статьи 34, п.п.3 п.1 статьи 41 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях  упорядочения и регламентации образовательного 

процесса в  образовательном учреждении, профилактики переутомления 

обучающихся, охраны жизни и здоровья детей в каникулярное время, в 

соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, календарный учебный график 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций,  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. 
  

1. Продолжительность учебного года 

Клас

сы  

Начало 

учебного года   

Окончание учебного года Количество учебных 

недель  

1 

класс 

2 сентября 

2020 года 

25 мая 2021 года 33 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., 

III ч. – 9 н., IV ч. – 8 н.) 

2-4 

классы 

2 сентября 

2020 года 

25 мая 2021 года 34 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., 

III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.) 

5-

8,10 

классы 

2сентября 

2020 года 

30 мая 2021 года 35 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., 

III ч. – 10 н., IV ч. – 9 н.) 

9,11 

классы 

2 сентября 

2020 года 

25мая 2021 года  34 (I ч. – 9 н., II ч. – 7 н., 

III ч. – 10 н., IV ч. – 8 н.) 

 

2. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя – 1 классы. 



Шестидневная учебная неделя – 2-11 классы. 

 

3.Продолжительность каникул  
Каникулы Клас

сы  

Начало и окончания каникул  Количеств

о календарных 

дней Осенние  1 -11  С 01.11.2020г по    09.11.2020г 

 

 (включительно) 

9 дней 

Зимние  1 -11 С 30.12.2020 по 10.01.2021г 

(включительно) 

12 дней 

Дополнительны

е каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С 17.02.2021 по 23.02.2021г 7 дней 

Весенние  

 

 

 

1 -11 С 22.03.2021 по 30.03.2021 г. 

 

 

 

 

  

 31.03.2015 

(включительно)31.03.2015 

(включительно) 31.03.2015 

(включительно)31.03.2015 

(включительно) 31.03.2015 

(включительно) 31.03.2015 

(включительно)31.03.2015 

(включительно) 31.03.2015 

(включительно)31.03.2015 

(включительно) 

9 дней 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 1   37  
2-11   30 дней 

 

Летние каникулы  - не менее 8 недель. В 10 классе устанавливаются с учетом 

учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовке по основам военной службы. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8,10) организуется в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и решением 

педагогического совета ОУ,  который определяет формы, порядок и сроки 

проведения аттестации не позднее апреля текущего года. Освоение 

образовательных программ обучающихся 5-8 классов и 10 классов завершается 

промежуточной аттестацией в мае месяце. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме тестирования и 

контрольных работ по отдельным предметам может проводиться в конце 

учебного года, начиная со 2 класса.  

            

Классы Предметы 

2-4 Русский язык, математика (контрольная работа), чтение 

(техника чтения) 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

Русский язык, математика, английский язык (контрольная 

работа) 

Русский язык, математика,  биология (контрольная работа) 

 

 

Русский язык, математика, история (контрольная работа) 

 

Русский язык, математика, география (тестирование по 

технологии ОГЭ) 

10 Русский язык, математика, обществознание (тестирование 

по технологии ЕГЭ) 

  



 

 

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Итоговая аттестация проводится: в 9,11 классах в сроки, устанавливаемые 

Министерством просвещения РФ на данный год. 

        Досрочная сдача государственной (итоговой) аттестации выпускниками                                                         

школы проводится в соответствии: 

с Приказом  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"и Приказом 

Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          6. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 
классов 

2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 

 

Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные 

программы на основе: 

 ФГОС НОО - 8; 

 ФГОС ООО- 8; 

  -    ФГОС СОО  -1 

 образовательных стандартов 2004 года -1. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 01.11.2020г 09.11.2020г 9 дней 

зимние 30.12.2020г 10.01.2021г 12 дней 

весенние 22.03.2021г 30.03.2021г 9 дней 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса 

с 17.02.2021г. по 23.02.2021г. 

4. Регламентирование образовательного процесса в неделю 

5-тидневная рабочая неделя в 1 кл.;  

6-тидневная рабочая неделя во 2-11 кл. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

сменность  



 школа работает в 1 смену;  

 продолжительность урока  
 1 класс - 35 мин. в сентябре-декабре , 40 минут в январе-мае; 

 2-11 классы – 40 мин.  

 режим учебных занятий 

                                                                

 1 класс, сентябрь-декабрь 
 

Нач

ало 

Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.35 

9.35 1-я перемена 9.45 

9.45 2-й урок 10.20 

10.20 2 –я перемена (организация питания учащихся 1а,1б классов) 10.40 

10.40 динамическая пауза 11.20 

11.20 3-й урок 11.55 

11.55 3-я перемена  12.15 

12.15 4-й урок 12.50 

 

 

                                                   1 класс, январь-май 

 

Начало Режимное мероприятие Оконча

ние 

9.00 1-й урок 9.40 

9.40 1-я перемена (организация питания учащихся 1а,1б классов) 9.50 

9.50 2-й урок 10.30 

10.30 2 –я перемена  10.50 

10.50 динамическая пауза  11.30 

11.30 3-й урок 12.10 

12.10 3-я перемена 12.30 

12.30 4-й урок 13.10 

 

 

                                                   2-4 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Оконча

ние 

9.00 1-й урок 9.40 

9.40 1-я перемена  9.50 

9.50 2-й урок 10.30 

10.30 2 –я перемена (организация питания учащихся 2а,2б,3а 

классов) 

10.50 

10.50 3 урок 11.30 

11.30 3-я перемена (организация питания учащихся 3б,4а,4б классов) 11.50 

11.50 4-й урок 12.30 

12.30 4- я перемена 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

13.20 5-я перемена 13.30 

13.30 6-й урок 14.10 



 

                                                 5-11 классы 

 

Начало Режимное мероприятие Оконча

ние 

8.30 1-й урок 9.10 

9.10 1-я перемена 9.20 

9.20 2-й урок 10.00 

10.00 2-я перемена ( организация питания учащихся 2а,2б,3а классов) 10.20 

10.20 3-й урок 11.00 

11.00 3-я перемена (организация питания учащихся 3б,4а, 4б классов) 11.20 

11.20 4-й урок 12.00 

12.00 4-я перемена  12.10 

12.10 5-й урок 12.50 

12.50 5-я перемена 13.00 

13.00 6-й урок 13.40 
  

    Примечание: 

а) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время:  

в начальной школе –  с _14.00__ по _15.00__ час.;  

в основной и средней школе -  с _15.00__ по _16.00__ час 

(в соответствии с графиком работы кружков). 

 

б) Занятия в спортивных секциях проводятся:  

в начальной школе   с _14.00__ по _15.00__ час.; 

в основной и средней школе  с _16.00__ по _18.00__ час.; 

         (в соответствии с графиком работы секций). 

 

в) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем 

через 45 минут после окончания последнего урока. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Приемные дни администрации ОУ для родителей: 

Дни недели Администратор Время приема 

Понедельник директор 9.00-17.00 

Вторник зам. директора по УВР 9.00-11.00 

Среда зам. директора по ВР  9.00-11.00 

Четверг социальный педагог 9.00-11.00 

Пятница педагог-психолог 15.00 – 17.00 

Суббота директор 9.00-13.00 

 

            8. Часы консультации педагога-психолога: 

 

Понедельник 14.00-16.00 

Вторник 10.00-12.00 

Среда 14.00-16.00 

Четверг 14.00-16.00 

Пятница 11.00-12.00 

Суббота Методический день 

 


