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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

На 2020-2021 учебный год 

 

(основное общее образование) 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от30.08.2013№1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Уставом  ШКОЛЫ 30. 

 

1. Режим работы образовательной организации: 

Школа работает в одну смену. Начало занятий с 8-00. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В остальные дни школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника 

по субботу. 

2. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года - 1сентября 2020 года. 

Дата окончания учебного года (5-8-йклассы) -31мая 2021года, 9 класс – 25 мая. 

.Продолжительность учебного года: 

–5-8-йкласс–34недели; 

–9-й класс– 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Продолжительность четвертей учебного года: 

1 четверть с 01сентября 2020 по 24октября 2020г; 

2 четверть с 5 ноября 2020 по 26 декабря 2020г; 

3 четверть с 11января 2021 по 21 марта 2021г; 

4 четверть с 22 марта по 24 мая 2021 г для 9-х классов; с 22 марта по 31 мая для 5-8-х 

классов. 

 

 

 

 



 

 

Сроки и продолжительность каникул:     

 

Каникулярныйпериод Дата Продолжительностьканикул 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

Итого 30 дней 

 

3. Режим занятий обучающихся на 2020-2021 учебный год устанавливается 
следующий: 

в первую смену весь учебный год занимаются 5-е, 9-е классы; 

в 6-х, 7-х, 8-х классах используется ступенчатый режим работы.  

Продолжительность урока 45 минут. 

 

Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые, занятия 

внеурочнойдеятельности организуются после основных занятий с предусмотренным временем 

на обед общей продолжительностью 45 минут. 

Занятия дополнительного образования, внеурочная деятельность: проведение музейно-

экскурсионных,туристическо-краеведческих,культурно-просветительскихмероприятий, 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 5-6-х классов допускается 
в субботу .Начало занятий в 9 ч.00 мин 

4. Продолжительностьрабочейучебнойнедели: 

– пятидневная рабочая неделя для 5-6 классов. 

- шестидневная рабочая неделя для 7-9 классов. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

№ урока 5-11классы 

1-йурок 8.00-8.45 

перемена 8.45-8.55 

2-йурок 8.55-9.40 

перемена 9.40-10.00 

3-йурок 10.00-10.45 

перемена 10.45-11.05 

4-йурок 11.05-11.50 

перемена 11.50-12.10 

5-йурок 12.10-12.55 

перемена 12.55-13.05 

6-йурок 13.05-13.50 

перемена 13.50-14.00 

7-йурок 14.00-14.45 

перемена 14.45-14.55 

8-йурок 14.55-15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 5-9классах 

 

Видобразовательной 
деятельности 

время 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Учебнаядеятельность 8.00-13.40 8.00-13.40 8.00-13.40 8.00-14.35 8.00-13.40 

перерыв 45минут 45минут 45минут 45минут 45минут 

Внеурочная 14.35-15.20 14.35-15.20 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30- 

деятельность 15.30-16.15 15.30-16.15 16.25-17.10 16.25-17.10 16.15 
     16.25- 
     17.10 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП основного общего образования во всех формах обучения, включая 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, обучающихся, осваивающих программу в форме семейного образования и в форме 

самообразования. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ШКОЛЫ 30 промежуточная 

аттестация в 5-9-х классах проводится по всем учебным предметам учебного плана в форме 

годового оценивания по балльной системе, которое определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления. В случае 

возникновения академической задолженности по учебному предмету промежуточная 

аттестация по ликвидации академической задолженностипо соответствующему учебному 

предмету проводится в форме контрольной работы. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти промежуточную 

аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья,  в сроки, утвержденные 

календарным учебным графиком в период с 13 мая по 22 мая. 

Сроки проведения ГИА в 9-х классах устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 

6.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится в октябре. 
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