
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

     ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

на  2020-2021 учебный год 

( с изменениями на 28.10.2020 года)  

 

1. Даты начала и окончания учебного года : 

- Начало  учебного года: 01 сентября 2020 года 

      - Окончание учебного года: 31 августа 2021 года 

2.  Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

      - пятидневная учебная неделя    -    1-11 классы  

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

      - в 1 классе – 33 недели (расчет 165 учебных дней : 5-дн. учебной недели = 33 учебные недели); 

      - во 2-11 классах – 34 недели (расчет 170 учебных дней : 5-дн. учебной недели = 34 учебные 

недели); 

2.3. Учебный год делится на четверти:  

Четверти Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность (количество учебных 

дней)  

1 четверть 01 .09.2020г. 23.10.2020 г. 40 

2 четверть 02.11.2020г. 25.12.2020г. 39 

3 четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 43/48  

4 четверть  29.03.2021г. 28.05.2021г. 43 

 ИТОГО 165/170 

      2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1-8,10 классах -  28 мая 2021г. 

- в 9,11 классах – 25 мая 2021г. 

3.   Сменность занятий – 2 смены ( 1 смена -1,2,5-11кл., 2 смена – 3-4 классы) 

4.  Начало занятий :  8.30 – 1 смена; 13.30 – 2 смена.   

5.  Продолжительность урока : 

 для учащихся 1-х классов - использование "ступенчатого" 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) - 

 для 2-11 классов – 40 минут. 

6.  Расписание звонков: 

      - расписание звонков первой смены – 1-2, 5-11 классов:      

Разработан и принят педагогическим 

советом ( протокол №1 от 28.08.2020г )  с 

учетом мнения совета  ученического 

самоуправления    ( протокол № 7 от 27.08.        

2020г. ), общешкольного родительского 

комитета( протокол № 5от 27.08 .2020г. ). 

                   Утвержден 

           Директор школы 

           И.П. Альмендеева 

           Приказ №    74–од  

               от 28.08. 2020г. 

 



№ уроков Время Перерыв 

1  урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 15 минут 

3 урок 10.15 – 10.55 15 минут 

4 урок 11.10-11.50 10 минут 

5 урок 12.00 – 12.40 10 минут 

6 урок 12.50 – 13.30 10 минут 

7 урок 13.40-14.20  

       - расписание звонков на вторую смену для 3- 4–х  классов : 

№ уроков Время Перерыв 

1  урок 13.30 – 14.10 10 минут 

2 урок 14.20 – 15.00 20 минут 

3 урок 15.20 – 16.00 10 минут 

4 урок 16.10– 16.50 10 минут 

5 урок 17.00– 17.40  

 

       7. Начало внеурочной деятельности , факультативных и элективных курсов , внеклассной 

работы : между  последним уроком и началом внеурочной деятельности , факультативных и 

элективных курсов , внеклассной работы – перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 8.   Сроки каникул: 

     Сроки дополнительных каникул для  обучающихся  1 классов: с 08.02.2021г. по 14.02.2021г.    

    (7  календарных дней) 

      Срок дополнительных каникул для учащихся 1-11 классов : 11 сентября 2020 года 

      Срок дополнительных каникул для учащихся 1-11 классов :c 02 ноября по 08 ноября 2021 г. 

     9.  Сроки проведения родительских собраний  

Дата проведения 
Время проведения 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

03.09.20г. 04.09.20г. 07.09.20г. 17-00 часов 

13.10.20г. 14.10.20г. 15.10.20г. 17-00 часов 

16.12.20г. 17.12.20г. 18.12.20г. 17-00 часов 

10.03.21г. 11.03.21г. 12.03.21г. 17-00 часов 

12.05.21г. 13.05.21г. 14.05.21г. 17-00 часов 

 

    10. Проведение  годовой промежуточной аттестации: Годовая промежуточная аттестация 

проводится во 2-3 классах во 2- 3 декаде мая по русскому языку, математике в форме контрольной 

работы целью контроля освоения образовательной программы и итоговая комплексная контрольная 

работа с целью проверки сформированности УУД в 4 декаде апреля.                                                                                                                                                         

Годовая промежуточная аттестация в10 классах проводится по предметам, по которым учащиеся 

показали недостаточно высокий уровень обученности на окружных, региональных контрольных 

работах . В 5-9 классах по 5-8 предметам  проводится ВПР , поэтому промежуточная аттестация не 

проводится. 

Класс Предмет Форма сроки 

2абв Математика Контрольная работа май 

Русский язык Контрольная работа май 

ИККР
1
 Контрольная работа апрель 

3абв Математика Контрольная работа май 

Русский язык Контрольная работа май 

 Сроки каникул Количество календарных дней 

Осенние каникулы 25.10.2020г. – 01.11.2020г  8  календарных дней 

Зимние каникулы 28.12.2020г.- 10.01.2021г. 14  календарных дней 

Весенние каникулы 21.03.2021г- 28.03.2021г. 8 календарных  дней 

Летние каникулы 31.05.2021г.- 31.08.2021г. 92  календарных дня  

https://docviewer.yandex.ru/view/131272699/?*=6FA2Gv3E3ZLcCBypzM5pEJBOSiB7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjMyNTU0ODY0OTIyMDMxMzAvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7QvNC10LbRg9GC0L7Rh9C90LDRjyDQsNGC0YLQtdGB0YLQsNGG0LjRjyDQv9GA0L7QstC%2B0LTQuNGC0YHRjyDQstC%2BIDIuZG9jeCIsInVpZCI6IjEzMTI3MjY5OSIsInl1IjoiNzgwOTYyNzE3MTQzNDYwMjk0NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDQxNzY3MTk2MDF9#sdfootnote1sym


ИККР Контрольная работа Апрель 

8абв Информатика Контрольная работа Май 

Английский язык Контрольная работа Май 

Индивидуальный проект Публичная защита Апрель 

10 Математика Контрольная работа Май 

Русский язык Контрольная работа Май 

1 ИККР- итоговая комплексная контрольная работа (УУД по ФГОС НОО) 

https://docviewer.yandex.ru/view/131272699/?*=6FA2Gv3E3ZLcCBypzM5pEJBOSiB7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjMyNTU0ODY0OTIyMDMxMzAvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQn9GA0L7QvNC10LbRg9GC0L7Rh9C90LDRjyDQsNGC0YLQtdGB0YLQsNGG0LjRjyDQv9GA0L7QstC%2B0LTQuNGC0YHRjyDQstC%2BIDIuZG9jeCIsInVpZCI6IjEzMTI3MjY5OSIsInl1IjoiNzgwOTYyNzE3MTQzNDYwMjk0NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MDQxNzY3MTk2MDF9#sdfootnote1anc
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