
УТВЕРЖДЕНО.

Начальное общее образование

1. Продолжительность учебного года.
1.Начало учебного года -  1 сентября 2020 года.
2.Окончание учебного года- 21 мая 2021 года.
3. Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов -  34 учебные недели.
4. Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов -  33 учебные недели.
5. Продолжительность четвертей учебного года (1-4 классы):

четверть начало четверти окончание четверти Количество
недель

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8
2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10
4 четверть 29.03.2021 21.05.2021 8

6. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние -  26.10.20г -  08.11.2020г (14 дней)
зимние -  30.12.20г -  10.01.2021г (12 дней); 
весенние -  22.03.2021т -  28.03.2021т (7 дней).

Для учащихся 1 классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 
каникулы с 08.02.2021г. по 14.02.2021г.
7. Продолжительность учебной недели для 1-4 классов составляет 5 дней.
8. Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся 1-4 классов: 

апрель -  май 2021 года. 2 3 4 5 6

2. Регламентирование образовательного процесса:
1. Учебные занятия для 1 классов проводятся в 1 смену.
2. Учебные занятия для 2-4 классов проводятся во 2 смену.
3. Начало занятий для 1 классов: 09.00ч

4. Начало занятий для 2-4 классов: 14.00ч
5. В первых классах используется «ступенчатый режим обучения » в первом полугодии: 

сентябрь-октябрь -  3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут 
каждый, январь-май 4 урока по 40 минут
6. Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия 

проводятся до или после основных занятий с предусмотренным перерывом общей 
продолжительностью 40 минут.
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Календарный учебный график ( с изменениями) 
Основное общее образование

1. Продолжительность учебного года.
1 .Начало учебного года -1 сентября 2020 года.
2.Окончание учебного года:

- для учащихся 5-8 классов -  21 мая 2021 года;
- для учащихся 9 классов -  22 мая 2021 года
3. Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов -34 недели 

(без учёта государственной итоговой аттестации для учащихся 9 классов).
4. Продолжительность четвертей учебного года: 5 6 7 8

четверть начало четверти окончание
четверти

Количество
недель

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8
2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10
4 четверть 29.03.2021 22.05.2021 8

5. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние -  26.10.20г -  08.11.2020г (14 дней)
зимние -  30.12.20г- 10.01.2021г (12 дней); 
весенние -  22.03.2021г -  28.03.2021г (7 дней).
6. Продолжительность учебной недели для 5-8 классов составляет 5 дней.
7. Продолжительность учебной недели для 9 классов составляет 6 дней
8. Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся 5-9 классов: 
апрель -  май 2021 года

2. Регламентирование образовательного процесса:
1. Учебные занятия для 5-9 классов проводятся в 1 смену.
2. Начало занятий в -08ч 30м.
3. Продолжительность урока составляет- 40 минут.
4.Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые 

занятия, занятия внеурочной деятельности проводятся после основных 
занятий с предусмотренным перерывом общей продолжительностью 40 
минут.



УТВЕРЖДЕНО.

Календарный учебный график (с изш 
Среднее общее образование 

1. Продолжительность учебного года.
1.Начало учебного года: 1 сентября 2020 года 
2.Окончание учебного года: 22 мая 2020 года
3. Продолжительность учебного года: 34 недели (без учёта государственной 
итоговой аттестации).
4. Продолжительность четвертей учебного года:

четверть начало четверти окончание
четверти

Количество
недель

1 четверть 01.09.2020 24.11.2020 8
2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8
3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10
4 четверть 29.03.2021 22.05.2021 8

5. Продолжительность полугодий
1 полугодие -16 недель;
2 полугодие- 18 недель.

6. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние -  26.10.20г -  08.11.2020г (14 дней)
зим ние-30.12.20г- 10.01.2021г(12 дней); 
весенние -  22.03.2021г -  28.03.2021г (7 дней). 7 8

7. Продолжительность учебной недели для 10-11 классов составляет 6 дней.
8. Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель- май 2021 года

2. Регламентирование образовательного процесса

1. Учебные занятия для 10-11 классов проводятся в 1 смену.
2. Начало занятий - 08ч 30м.
3 .Продолжительность урока составляет 40 минут
4.Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые 
занятия проводятся после основных занятий с предусмотренным перерывом 
общей продолжительностью 40 минут.
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