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приказом МБОУ СШ № 9 

                                  от 21.10. 2020 г №119                                          

директор Муниципального 

  бюджетного общеобразовательного  

              учреждения средней школы № 9 

 

  

 

 

 Календарный учебный график  

МБОУ СШ № 9 

на 2020 -2021 учебный год 
(с изменениями в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 16.10. 2020 № 316-01-64-333/20 « Об 

организации осенних школьных каникул») 

 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в ОО, расписанием звонков. 
 

1. Продолжительность учебного года 

 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года («День знаний») 

Окончание учебного года: 

 Для обучающихся 1-8 и 10 классов– 31 августа 2021 года. 

 Для обучающихся 9 и 11 классов – по окончании  ГИА – 2021. 

 

            Продолжительность учебного года: 

            Для обучающихся 1 классов – 34 недели 

            Для  обучающихся 2-8 классов – 35 недель 

            Для обучающихся 10 класса  - 34 недели 

            Для обучающихся 9 и 11 классов – 34 недели (без учета                                           

Государственной итоговой аттестации) 

 

    2.Продолжительность учебных периодов. 

 

   Учебный год условно делится на четверти в 1 – 9 классах и полугодия в 

10- 11 классах, являющимися периодами, за которые обучающимся 

выставляются промежуточные отметки за текущее освоение 

образовательной  программы соответствующего уровня. 

 

1 четверть: 

01 сентября – 17 октября 2020 г. (7 недель) 

Каникулы: 19 октября – 03 ноября 2020 г. (16 дней) 



 

2  четверть: 

05 ноября – 27 декабря 2020 г. (8 недель) 

Каникулы: 28 декабря 2020 г. – 10 января 2021 г. (14 дней) 

3 четверть: 

11 января – 23 марта 2021 г. (10 недель) 

Каникулы: 24 марта – 31 марта  2021 г. (8 дней) 

    Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов:                               

17 - 23    февраля 2021 г.(7 дней) 

 

             4 четверть: 
             01 апреля – 29 мая 2021 г. (9 недель) 

            Летние каникулы – с 31 мая по 31 августа 2021 года. 

 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 

календарный день. Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале – 7 календарных дней. 

 

 

 

          Организация промежуточной и итоговой аттестации                           
Промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана 

проводится в конце учебного года в марте – мае 2021 г. в формах, 

определяемых рабочими программами учебных предметов и учебным 

планом школы, а также в системе НОКО:  

1-4 классы: ИКПР, Всероссийские проверочные работы; 

5-11 классы: итоговые контрольные работы,  Всероссийские проверочные 

работы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  соответствии с 

нормативно- правовыми документами. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в  соответствии с нормативно- правовыми документами. 

 

                                                                                                                                       

Сроки проведения государственной   итоговой   аттестации  обучающихся    

9, 11 классов   устанавливается  Министерством просвещения РФ 

(Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), 

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 



 

 

 

 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 

  пяти дневная  учебная неделя в 1 – 4 классах; 

  шестидневная учебная неделя в 5 – 11 классах. 

 

 

 

 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 
Учебные занятие организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, 

занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

факультативные занятия и т.п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут 

после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом 

рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

 

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность урока: 

 

2-11 классы – 45 минут, в субботу для 5-11 классов – 40 минут. 

 

1 классы: 

35 минут – в сентябре – октябре по 3 урока в день, 

35 минут – в ноябре – декабре по 4 урока в день (один 5 урок в неделю), 

40 минут – в январе- мае по 4 урока в день (один 5 урок в неделю). 

 

 

    Расписание звонков на понедельник-пятницу: 

 

      1-й  урок: с 8-30 – 9-15        1-я перемена - 15 минут 

      2- й  урок: с 9-30 – 10-15     2-я перемена -15 минут 

      3-й урок: с 10-30 – 11-15     3-я перемена -15 минут 

      4-й урок: с 11-30 – 12-15     4-я перемена -15 минут 



      5-й урок: с 12-30 – 13-15    5-я перемена -10 минут 

      6-й урок: с 13-25 – 14-10     6-я перемена -10 минут 

 7-й урок: с 14-20 – 15-05 

 

 

 

    Расписание звонков на субботу: 

 

      1-й  урок: с 8-30 – 9-10     1-я перемена -10 минут 

      2- й  урок: с 9-20 – 10-00   2-я перемена -10 минут 

      3-й урок: с 10-10 – 10-50   3-я перемена -10 минут 

      4-й урок: с 11-00 – 11-40  4-я перемена -10 минут 

      5-й урок: с 11-50 – 12-30  5-я перемена -10 минут 

      6-й урок: с 12-40 – 13-20  6-я перемена -10 минут 

 7-й урок: с 13-30 – 14-10 

 

 

 

 

 

 

   Расписание звонков для 1-х классов на 1 полугодие: 

       1-й  урок: с 8-30 – 9-05     

       2- й  урок: с 9-20 – 9-55    

       3-й урок: с 10-35 – 11-10  

       4-й урок: с 11-25 – 12-00   

       5-й урок: с 12-10 – 12-45 

Динамическая пауза (прогулка)между 2 и 3 уроками – 40 минут 

  Расписание звонков для 1-х классов на 2 полугодие: 
      1-й  урок: с 8-30 – 9-10     

      2- й  урок: с 9-25 – 10-05    

      3-й урок: с 10-20 – 11-00  

      4-й урок: с 11-40 – 12-20   

      5-й урок: с 12-10 – 12-50 

Динамическая пауза (прогулка)между 3 и 4 уроками – 40 минут 

 

5. Общий режим работы школы: 
     

Школа открыта для доступа в течении 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

 Понедельник – пятница : 08.00 -20.00; 

 Суббота: 08.00 – 17.00. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная 

организация не работает. 



В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОО, в котором устанавливается особый график 

работы. 

 

 

 

 

6. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

 

Приказами   директора школы: 

 

*О режиме работы школы на учебный год, 

*Об организации питания, 

*Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

*О работе в выходные и праздничные, каникулярные дни. 

 

Расписанием: 

 

*Учебных занятий, 

*Факультативных и индивидуально – групповых занятий, 

*Занятий внеурочной деятельности, 

*Занятий дополнительного образования в ОО  (кружки, секции, др.) 

*Занятий в группах продленного дня. 

 

 

 

Графиками  дежурств: 

 

*Классных коллективов, 

*Педагогов на этажах, рекреациях, в столовой школы, 

*Дежурных администраторов. 

 

Нормативными документами: 

 

*Федеральным  законом  от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» ( п.1 части 3 ст.28, ст.30), 

*Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы №9. 

 

 

 

 

 


