Приложение 3
К приказу №209-О
От 31.08.2020
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов
Среднее общее образование
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком, согласованным с расписанием занятий; с учётом мнения участников
образовательных отношений, 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. Начало учебного года – 01 сентября 2020 года.
2. Окончание учебного года:
Классы
Дата окончания
10 классы
29.05.2021
11 классы
Для учащихся 11 классов с учетом подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации учебный год длится до
завершения государственной итоговой аттестации в
соответствии с расписанием, ежегодно утверждаемым
Рособрнадзором.
3. Начало учебных занятий:
I смена (10,11-е классы): 08:00 – 14:10
4. Продолжительность учебного года:
Классы
Количество недель
10-11-е
35
5. Режим работы школы:
Показатели
Продолжительность
учебной
недели, дней
Продолжительность
уроков,
мин.
Продолжительность перерывов,
мин.
Периодичность
проведения
промежуточной аттестации

5-9 классы
6
40
10,20
По полугодиям

6. Регламентирование образовательного процесса на 2020-2021 учебный год:
6.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях:
10-11 классы
Четверть
Дата
Продолжительность
(триместр,
Начало
Конец
Кол-во
Количество
полугодие)
учебных
рабочих дней
недель
в в четверти
четверти
1 четверть
01.09.2020
31.10.2020
8 нед. 4 дн.
53
2 четверть
09.11.2020
29.12.2020
7 нед. 2 дн.
44
3 четверть
11.01.2021
19.03.2021
9 нед. 5 дн.
59
4 четверть
29.03.2021
29.05.2021
9 нед.
54
Итого в
35 нед.
210
учебном году:
Для освоения количества часов, отведенных учебным планом на изучение
учебных предметов в 10-11-х классах, уроки, выпадающие на праздничные дни
(23 февраля, 8 марта, 1 мая, 10 мая), будут проведены по особому расписанию,
утвержденному приказом директора школы, составленному с учетом текущей
нагрузки и не допускающему перегрузки обучающихся.
6.2. Продолжительность каникул, праздничных дней в течение учебного года:
10-11 классы
Промежуток
Дата начала
Дата окончания Продолжительность
каникул
каникул
каникул,
праздничных и
выходных дней,
календарных дней
Осенние каникулы
01.11.2020
08.11.2020
8
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
12
Весенние
20.03.2021
28.03.2021
8
каникулы
Праздничные дни
04.11.2020
(включен в
период осенних
каникул)
23.02.2021
08.03.2021
01.05.2021
09.05.2021

7. Расписание звонков
Расписание звонков для 10-11-х классов на 2020-2021 учебный год
Расписание звонков (понедельник)

1 смена
с 8:00 до 13:10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

08:00
08:50
09:50
10:40
11:40
12:30

-

08:40
09:30
10:30
11:20
12.20
13.10

(10)
(20)
(10)
(20)
(10)
(20)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 смена
с 14:10 до 19:20
14:10 - 14:50 (10)
15:00 - 15:40 (20)
16:00 - 16:40 (20)
17:00 - 17:40 (10)
17:50 - 18:30 (10)
18:40 - 19.20 (10)

Расписание звонков (суббота)
1 смена
с 08:00 до 13:40
1. 08:00 - 08:40 (10)
2. 08:50 - 09:30 (15)
3. 09:45 - 10:25 (15)
4. 10:40 - 11:20 (10)
5. 11:30 - 12:10 (10)
6. 12:20 - 13:00 (10)
7. 13:10 - 13:50 (10)
8. Организация промежуточной аттестации:
Календарный учебный график определяет сроки промежуточной аттестации в
2020-2021 учебном году. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 10-11
классов. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 11-х
классов устанавливаются Рособрнадзором.
Итоговое сочинение по русскому языку как условие допуска к ЕГЭ проводится
для обучающихся 11 классов по темам, сформированным Рособрнадзором.
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год обеспечивает освоение
ООП СОО МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов в полном
объеме.

