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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
1.Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ с.Песочное: 

  - начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

 - окончание учебного года – 31.05.2021г.. 

 2.Продолжительность учебного года, четвертей: 

Продолжительность учебной недели: 

-  5-ти - дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

-в связи с изменением срока осенних каникул, добавить дополнительно  

учебные дни 13.03, 20.03, 3.04. 

- в связи с нерабочими днями 4-7.05.2021г., добавить дополнительно учебные дни 15.05, 22.05, 

29.05 

 

 Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели  (расчет :  165 уч. Дней : 5-дн. Уч. Нед. = 33 уч. Недели); 

- во 2-9 классах – 34 недели  (расчет: 170 уч. Дней : 5-дн. Уч. Нед. = 34 уч. Недели). 

 

 

3.Продолжительность каникул в 1-9 классах в течение 2020-2021 учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

  Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

Количество 

учебных 

дней 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2020  26.10.2020 7 нед.4 дн. 39 

2 четверть 09.11.2020  28.12.2020 7 нед. 1 дн . 36 

3 четверть 11.01.2021 22.03.2021 9 нед. 4 дн.  

 1 кл  8 нед. 4 дн. 

51 

        44 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021   8 нед. 4 дн 44 

ИТОГО    1 кл. –  33  

2-9 кл.-  34 

165 

170 



Осенние 27.10.20г. 08.11.20 г. 13 дней  

Зимние 29.12.20 г. 10.01.21 г 13 дней  

Весенние 21.03.21 г. 04.04.21 г. 8 дней  
 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2021 по 21.02.2021 – 9 дней. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В воскресенье и 

в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

 

Праздничные (нерабочие) 

дни, в соответствии с 

производственным 

календарем на 2020, 2021 гг.: 
 

  4 ноября 2020 г.   – «День согласия и примирения» 

23 февраля 2021 г. – «День защитника Отечества» 

8 марта 2021 г. – «Международный женский день» 

1 мая 2021 г. – «День международной солидарности 

трудящихся» перенос  субботы на понедельник 3 мая 

9 мая 2021 г. – «День Победы» перенос воскресенье 

на понедельник 
 

 

4.Расписание звонков и перемен: 

В 1 классе: используется «ступенчатый» режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

1 класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Продолжи-

тельность 

перемены 

Январь–

май 

Продолжи-

тельность 

перемены 

1-й урок 08.00–08.35 08.00–08.35 15 мин 08.00–08.40 10 мин 

2-й урок 08.50–09.25 08.50–09.25 15 мин 08.50–09.30 10 мин 

Динамическая 

пауза 

09.40–10.20 09.40–10.20 20 мин 09.40–10.20 20 мин 

3-й урок 10.40–11.15 10.40–11.15 15 мин 10.40–11.20 10 мин 

4-й урок – 11.30–12.05  11.30–12.10 10 мин 

5-й урок –   12.20–13.00  

Внеурочная 

деятельность 

с 12.00 с 13.00  с 14.00  

 
 2-4 классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08.00-08.40 10 мин 

2-й 08.50-09.30 10 мин 

3-й 09.40-10.20 20 мин 

4-й 10.40-11.20 10 мин 

5-й 11.30-12.10 10 мин 

Внеурочная 

деятельность 

с 13.05 Не менее 10 минут 

между занятиями 

  
 

Расписание звонков для 2-9 классов: 
 



Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08.00-08.40 10 мин 

2-й 08.50-09.30 10 мин 

3-й 09.40-10.20 20 мин 

4-й 10.40-11.20 10 мин 

5-й 11.30-12.10 10 мин 

6-й 12.20-13.00 10 мин 

7-й 13.10-13.50  

Внеурочная 

деятельность 

С 14.00 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

 

5.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание) без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана.  

Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ с.Песочное». Четвертная промежуточная 

аттестация проводится на последней неделе четверти. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на последней неделе учебного года. 

График проведения ВПР согласно нормативным документам на 2020/2021 уч.год 

В 9 классах обучение завершается Государственной итоговой аттестацией (ГИА) в сроки, 

установленные Рособнадзором.  


		2021-05-27T08:50:46+0400
	00c9e8562b9db4361a
	Снегирев С.В.




