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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ «Зерновская основная общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

             1 класс                   - 33 недели; 

             1, 4, 9  классы        – 34 учебные недели;   

             5,7 классы              - 35  учебных недель; 

            окончание учебного года – 30.05.2021 г. 

3. Продолжительность учебных  недель: 

 1, 4,5,7,9 классы – пятидневная рабочая неделя. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебного года по четвертям 

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 26.10.2020 9 

2 четверть 09.11.2020 28.12.2020 7 

3 четверть 11.01.2021 22.03.2021 10 

4 четверть 01.04.2021 30.05.2021 9 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 27.10.2020 06.11.2020 9 

зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

весенние 24.03.2021 31.03.2021 8 

Доп.каник. 

для 1 кл. 

15.02.2021 21.02.2021 7 

 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных в 2010 г (2.4.2. 2821-

10 СанПиН), обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 



1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

2. Выполняется «ступенчатый режим обучения»: 

 Сентябрь-октябрь по 3 урока в день. Уроки по 35 минут. 

 Ноябрь-декабрь по 4 урока в день. Уроки по 35 минут. 

 Январь-май по 4 урока в день. Уроки по 40 минут. 

3. В середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 40 минут. 

4. Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и без 

домашних заданий. 

5. В середине 3 четверти учащимся предоставляются недельные каникулы 

согласно учебному плану школы. Дополнительные каникулы (20.02.20-

28.02.20) 

 

5. Продолжительность урока: 

Для  1,4,5,7,9  классов – 45 минут. 

 

6.Расписание звонков по уровням образования: 

Уровень начального общего образования (1,4 классы), 

Уровень основного общего образования (5,7,9 классы): 

 
 

1 урок 09:00 09:45 

2 урок 09:55 10:40 

3 урок 10:50 11:35 

4 урок 11:55 12:40 

5 урок 12:50 13:35 

6 урок 13:45 14:30 

7 урок 14:40 15:25 

ОСН 

 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, определенным  

учебным планом, проводится по завершении их усвоения или в конце 

учебного года, начиная с 1 класса. Решение о формах проведения 

промежуточной аттестации принимается педагогическим советом школы. 

8. Сроки итоговой аттестации. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

 


