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Календарный учебный график  

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

на 2020 – 2021 учебный год 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами  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 новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" от 30.06.2020 г. №16, а также с требованиями п 10.10 СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г № 189 ( с изменениями), в целях обеспечения 

координации учебной деятельности ГБОУ ООШ пос. Сборный, а также в целях 

организации оздоровления, отдыха детей, охраны их жизни и здоровья в каникулярное 

время в ГБОУ ООШ пос. Сборный устанавливается следующий календарный учебный 

график: 

1. Даты начала и окончания учебного года ГБОУ ООШ пос. Сборный 

Начало учебного года – 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года - 31.08.2021 г.  

 

2. Сроки окончания образовательного процесса: 

для обучающихся 1-4 классов-31 мая 2021 г. 

для обучающихся 5-8 классов-31 мая 2021 г. 

для обучающихся 9 класса-31 мая 2021 г. 

 

3. Продолжительность учебного года, четвертей: 

           3.1.Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

           3.2.Продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе 33 учебные недели, 165 учебных дней; 



во 2-4 классах 34 учебные недели, 170 учебных дней; 

в  5-8 классах 34 учебные недели, 170 учебных дней; 

в  9 классе 34 учебные недели, 170 учебных дней. 

3.3.Учебный год делится на четверти в 1-9 классах: 

Четверти Начало  Окончание Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

Первая 01.09.2020 г 24.10.2020 39 учебных дней   

Вторая 02.11.2020 г 26.12.2020 39 учебных дней 

Третья 11.01.2021 г 20.03.2021 48 учебных дней 

Четвертая 29.03.2021 г 31.05.2021 44 учебных дня 

Итого   170 учебных дней 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

25.10.2020 01.11.2020 8 календарных дней 

28.12.2020 10.01.2021 14 календарных дней 

21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

 Итого 30 календарных дней 

08.02.2021 14.02.2021 7 календарных дней - 

дополнительные каникулы 

для первоклассников 

Летние каникулы  с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

5. Сроки проведения промежуточной итоговой аттестации: 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определённых образовательной программой, и в порядке, установленном 

Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся без 

прекращения образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году на уровнях начального 

общего, основного общего образования  проводится по четвертям. 

6. Регламентирование образовательного процесса  на день:  

Все обучающиеся учатся в 1 смену  

Продолжительность урока: 1 класс – «ступенчатый режим обучения»  

сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут;  

январь – май 4 урока по 40 минут  



         1 четверть   2 четверть           3 - 4 четверть 

1 смена   1 смена   1 смена 

1 урок 08.30 - 09.05  1 урок 08.30 - 09.05          1 урок  08.30 - 09.10  

2 урок 09.30– 10.05  2 урок 09.30 – 10.05         2 урок  09.30 - 10.10 

3 урок 10.30 - 11.05  3 урок 10.30 - 11.05        3 урок  10.30 - 11.10 

                                                           4 урок 11.30 - 12.05        4 урок  11.30 - 12.10 

Продолжительность уроков для учащихся 2-9 х  классов: 

2-9 классы уроки, согласно УП, в соответствии с СанПин – 40 минут. 

 

7. Начало  учебных занятий 

Начало учебных занятий: Окончание учебных занятий 

 08.30 14.40 

 

8. Продолжительность перемен:  

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 20 минут  

2 урок 9.30 -10.10 Перемена 20 минут 

3 урок 10.30 -11.10 Перемена 20 минут 

4 урок 11.30 -12.10 Перемена 10 минут 

5 урок 12.20 -13.00 Перемена 10 минут 

6 урок 13.10 -13.50 Перемена 10 минут 

7 урок 14.00 -14.40 Перемена 10 минут 

 

9. Внеурочная деятельность 

Во второй половине дня для обучающихся 1-9 классов организована внеурочная 

деятельность. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 40 

минут. 

10. Проведение государственной  итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации в 9 классе 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

2020/2021 учебный год. 
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