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приказом по МБОУ школе № 1
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Директор
____________Р.В.Жишкеев

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №
1
на 2020-2021 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Продолжительность учебного года
Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября 2020 года.
Окончание 2020-2021 учебного года – 31 августа 2020 года.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
(всего 30 классов-комплектов)
1-е классы – 3
5-е классы – 3
9-е классы – 4
2-е классы – 3
6-е классы – 3
10-е классы – 2
3-и классы – 3
7-е классы – 2
11-е классы – 1
4-е классы – 3
8-е классы – 4
3. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год на I, II уровнях обучения условно делится на 4 четверти, на III уровне обучения
– на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени рекомендованных управлением образования
администрации городского округа город Кулебаки.
Дата

Период

Начало
четверти

Окончание
четверти

1-я четверть
01.09.2020

24.10.2020

02.11.2020

26.12.2020

2-я четверть

3-я четверть

11.01.20201

20.03.2021

Продолжительность
(количество учебных
недель (дней)
1-4 классы

5-9 классы

8 учебных
недель (39
учебных
дней)
8 учебных
недель (40
учебных
дней)
10 учебных
недель (48
учебных
дней)

8 учебных
недель (47
учебных
дней)
8 учебных
недель (48
учебных
дней)
10 учебных
недель (58
учебных
дней)

Примечание

Для
обучающихся
1-х классов
устанавливают
ся
дополнительн
ые недельные

4-я четверть

26.05.2021
9 классы – в
соответствии
со сроками,
установленн
ыми
Министерств
ом
просвещения
Российской
Федерации

01.04.2021

Дата

Период
1-ое полугодие

Начало
полугодия
01.09.2020

2-ое полугодие

11.01.2021

Окончание
полугодия

8 учебных
недель (38
учебных
дней)

8 учебных
недель (45
учебных
дней)

Продолжительность
(количество
учебных недель
(дней)

каникулы с
08.02.2021 по
14.02.2021
Общая
продолжитель
ность для 1х
классов - 33
учебных
недели,
для 2-4х, 5-8х
классов – 34
учебных
недели,
в 9х классах 34 учебных
недели (без
учета
государственн
ой итоговой
аттестации)
Примечание

10-11 классы

16 учебных недель
(79 учебных дней)
26.05.2021
18 учебных недель(86
11 классы – в учебных дней)
соответствии
со сроками,
установленн
ыми
Министерств
ом
просвещения
Российской
Федерации
26.12.2020

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Дата окончания
каникул
26.10.2020
01.11.2020
Осенние

Общая
продолжительность
для 10-х классов -34
учебных недели
11х классов -34
учебных недели
(без учета
государственной
итоговой
аттестации)

Продолжительность в
днях
7

Зимние

28.12.2020

09.01.2021

13

Весенние

22.03.2021

31.03.2021

10

Летние

27.05.2021 для 1х-8х,
10-х классов

31.08.2020

97 для 1х-8х,
10-х классов

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
08.02.2021 по 14.02.2021г.
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х,10-11х классах;
– 6-ти дневная рабочая неделя в 5-9-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день:
Учебные занятия в 1-11х классах организуются в 1 смену. Занятия дополнительного
образования (кружки, секции), индивидуально-групповые занятия организуются не ранее чем
через час после основных занятий.
Начало занятий в 8-00, пропуск обучающихся в школу с 7.30
Продолжительность урока:
1 классы – 35 минут I, II четверть, 40 минут - III, IY четверть,
40 минут - 2-11 классы
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа
не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора, в котором устанавливается особый график работы.
4. Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
устанавливаются ежегодно приказом Министерства просвещения Российской
Федерации.
5. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первом и втором уровне обучения - за четверти, на втором уровне обучения
промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам общее количество часов,
по которым составляет не более 34 часов в год, на третьем уровне - за полугодия.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах,
периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ школы № 1», утверждённым приказом №124-ОД от 11
октября 2019 года.
6. Организация государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах.
Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в сроки,
устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации на текущий учебный
год.
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказами директора школы:
– О режиме работы школы на 2020/2021 учебный год;
– Об организации питания;
– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года ;
– О работе в выходные и праздничные дни.
Расписанием:
– учебных занятий;
– индивидуально-групповых занятий;
– занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.).
Графиками дежурств классных коллективов, педагогов, дежурных администраторов.
Должностными обязанностями дежурного администратора, дежурного учителя.
ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
Протокол № 22 от 15 июня 2020 г

