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Календарный учебный график 
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      Календарный учебный график МОУ «СОШ п. Динамовский» на 2020-2021 учебный 

год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 и рекомендаций управления образования 

администрации Новобурасского муниципального района; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189. 
    Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год составлен с учётом 

методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID – 

19». 

1. Продолжительность урока: 

1класс: 

 сентябрь – октябрь 3 урока по 35 мин; 

 ноябрь–декабрь 4 урока по 35 мин; 

 январь–май 4-5 уроков по 40 мин; 

2-11 классы по 45 мин. 

 

2. Периодичность учебного года 

Наименование 

календарного периода 

Дата начала и окончания Продолжительность 

Учебный год: 

1 класс 

9,11 классы 

2-8,10 классы 

 

 

01.09.2020-22.05.2021 

01.09.2020-25.05.2021 

01.09.2020-30.05.2021 

 

33 недели 

35 недель (с уч. экз.периода) 

34 недели 

1 четверть 01.09-25.10.2020 8 недель 

2 четверть 4.11-27.12.2020 8 недель 

3 четверть 10.01.-23.03.2021 10 недель 

4 четверть 01.04-30.05.2021 8 недель 

Каникулы во время учебного года 

Осенние   с 26.10 по 3.11.2020  9 дней 

Зимние  с 28.12.2020 г по 09.01.2021 г 13 дней 

Весенние  с 24 по 31.03.2021  8 дней 

Дополнительные (для 1 

класса) 

с 15 по 21.02. 2021 года 7 дней 

 

3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

( в академических часах) 

Классы  5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя 

1 21 - 

2-4  26 

5  32 

6  33 



7  35 

8-9  36 

10-11  37 

 

4.Промежуточная аттестация учащихся.  

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации: 

Досрочный период- 4 неделя апреля 2021г; 

Основной период-2 неделя мая 2021г; 

Резервный период-4 неделя мая 2021г; 

Дополнительный период – 1 неделя сентября 2021г. 

Класс  Предмет  Форма  

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

5-7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

8 Русский язык Тестирование с использованием КИМов в формате ОГЭ 

Математика  Тестирование с использованием КИМов в формате ОГЭ 

10 Русский язык Тестирование с использованием КИМов в формате ЕГЭ 

Математика  Тестирование с использованием КИМов в формате ЕГЭ 

  

  5. Государственная итоговая аттестация 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основное и среднее общее образование, ежегодно устанавливаются  приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

6.Регламентирование образовательной деятельности 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Внеурочная деятельность организуется в период после уроков (не ранее чем через 

40 минут после последнего урока). Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, соревнований и 

других мероприятий. 

      При реализации образовательных программ используются дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение, с повторением пройденного 

программного материала, а также организацией индивидуальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ 

7.Общий режим работы школы 

Здание школы открыто для доступа обучающихся, сотрудников, родителей в 

течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днём является 

воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим школы регламентируется приказом директора, в 

котором устанавливается особый график работы. 

Примечание: возможно изменение продолжительности уроков и времени начала и 

окончания занятий, перемен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в части 

обеспечения противоэпидемиологических мероприятий. 

 

 


