
 
 

 

 

 



 

Продолжительность урока – до 40 минут, за исключением 1 класса, в котором 

реализуется «ступенчатый» режим обучения:  в первом полугодии 

 в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут 

каждый с организацией в середине учебного дня динамической паузы; 

 Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 

минут.  

Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 1классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 3дня в неделю – не более 5  

уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 5-6  классов – не более 6 уроков; 

–для учащихся 7-9-11 классов – не более 7 уроков. 

     Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

    Началом учебного года в 2020-2021 учебном году считается 01 сентября 2020 года. 

   Окончанием 2020-2021 учебного года считается: 

- для 1-х классов - 28 мая 2021 года; 

- для 2-4-х классов, 5-9 классов по АОП – 28 мая 2021 года 

- для 5-8, 10-х классов - 31 мая 2021 года; 

- для 9,11 классов – 22 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах  - 33 учебные недели  (165 учебных дней);  

- во 2-4-х, 5-9 АОП 34 учебные недели (170 учебных дня) 

- в 5-8-х, 10-х классах 34 недели и  1 день  (205 учебных дней ) 

- в 9-х и 11 классах – 33 учебные недели и 2 дня (200 календарных дней) без учета 

государственной итоговой аттестации. 

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул: 

- для учащихся 1 классов – 38 календарных дней (в середине февраля 

устанавливаются дополнительные каникулы) 

для 2-4-х классов, 5-9 классов по АОП – 31 календарный день; 

- для 5-8, 10-х классов – 30 календарных дней; 

- для 9,11 классов – 30 календарных дней. 

  

           Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация  представляет 

собой накопительную систему результатов проводимых в течение учебных четвертей 

оценочных процедур, предназначенных для выявления степени достижения школьниками 

планируемых результатов за определенный период (четверть\полугодие).  

Во 2-11 классах обозначается 5-бальной отметкой. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных\полугодовых  аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных\полугодовых отметок. 

           Сроки промежуточной аттествции: 

- для 1-х классов - 26 мая 2021 года; 

- для 2-4-х классов, 5-9 классов по АОП – 26 мая 2021 года 

- для 5-8, 10-х классов - 28 мая 2021 года; 

- для 9,11 классов – 20 мая 2021 года. 

 

          Государственная итоговая  аттестация  ежегодно проводится в 

сроки, установленные нормативными документами Министерства просвещения.  
Праздничные дни:  4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1мая,  

9 мая совпадающее с воскресным днем переносится на 10 мая. 

С целью полноты реализации учебного плана и с учетом сроков начала ГИА 1, 10мая 

считать учебным днем для 9,11классов (форма обучения фистанционная) 

  



         

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №4»  

на 2020-2021 учебный год 

1-4 общеобразовательные классы,  

1-9 классы по адаптированным образовательным программам 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель 4 дня 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 7 недель 4 дня 

III четверть  

(для 1-х классов) 

 

 

11.01.2021 

 

 

26.03.2021 

9 недель 3 дня 

III четверть (для 2-4-х 

общеобразовательных классов и 

2-9 классов по АОП) 

10 недель 3 дня 

IV четверть  

(для 1-х классов) 

05.04.2021 28.05.2021 7 недель 4 дня 

IV четверть  

(для 2-4-х общеобразовательных 

классов и 2-9 классов по АОП) 

05.04.2021 28.05.2021 7 недель 4 дня 

Для 1-х классов 33 недели 

Для 2-4 общеобразовательных классов; 

2-9 классов по АОП 

34 недели 

Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало окончание 

Осенние 24.10.2020 03.11.2020 11 дней 

Зимние  30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Дополнительные каникулы для 

1-х классов 

15.02.2021 21.02.2021 7 дней 

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

Для 1-х классов 37 дней 

Для 2-4 общеобразовательных классов; 

2-9 классов по АОП 

30 дней 

Летние  31.05.2021 31.08.2021 93дня 

5-8, 10 общеобразовательные классы 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 7 недель 5 дней 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 7 недель 5 дней 

III четверть  

 

11.01.2021 27.03.2021 10 недель 4 дня 

IV четверть  

 

05.04.2021 31.05.2021 7 недель 5 дней 

Для 5-8-х, 10-х классов 34 недели 1 день 



 

 

Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало окончание 

Осенние 25.10.2020 04.11.2020 11 дней 

Зимние  30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

Для 5-8-х, 10-х общеобразовательных классов 

 

30 дней 

Летние 1.06.2021 31.08.2021 92дня 

 

9-е, 11-е общеобразовательные классы 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

I четверть 01.09.2020 24.10.2019 7 недель 5 дней 

II четверть 05.11.2020 29.12.2019 7 недель 5 дней 

III четверть  

 

11.01.2021 27.03.2021 10 недель 4 дня 

IV четверть  

 

05.04.2021 22.05.2021 7 недель 

Для 9-х, 11-х классов 33 недели 2дня 

Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало окончание 

Осенние 25.10.2020 04.11.2020 11 дней 

Зимние  30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

Для 9-х, 11-х общеобразовательных классов 

 

30 дней 

Экзамены ГИА 24.05.2021   

 

 

 

 

 
 


