
 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МКОУ  СОШ № 2 г. МАЙСКОГО 

на  2020 - 2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года. 

 начало учебного года - 1 сентября 2020 года; 

 продолжительность учебного года: 

 в 1-м классе - 33 учебные недели; 

 в 2-4х классах – 34 учебных недели; 

 в 5-8,10х классах – 35учебных недель 

 в 9, 11-х классах – 34учебных недели. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов 

3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 

 

Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные 

программы на основе: 

 ФГОС НОО - 10; 

 ФГОС ООО - 11;  

 ФГОС СОО - 2 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- на уровне начального общего образования (1-4 классы): 
Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 

четверть 

01.09.2020г 30.10.2020г 9 учебных недель 

2 

четверть 

10.11.2020г 25.12.2020г 7 учебных недель 

3 

четверть 

11.01.2021г 19.03.2021г 10 учебных недель* 

 

4 

четверть 

01.04.2021г 25.05.2021г 8 учебных недель 

*Примечание: В первом классе в 3-й четверти предоставляются дополнительные 

каникулы в количестве 7 дней в феврале (с 08.02.2021г по 14.02.2021г).  
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- на уровне основного общего образования  (5-9 классы): 
Учебные 

четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание четверти 

1 

четверть 

01.09.2020г 30.10.2020г 9 учебных недель 

2 

четверть 

10.11.2020г 25.12.2020г 7 учебных недель 

3 

четверть 

11.01.2021г 19.03.2021г 10 учебных недель 

 

4 

четверть 

     01.04.2021г 28.05.2021г –5-8 классы 9 учебных недель 

25.05.2021г – 9 класс 8 учебных недель  

 

 

- на уровне среднего общего образования (10-11 классы): 
Полугодие 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 

полугодие 

01.09.2020г 25.12.2020г 16 учебных недель 

2 

полугодие 

    11.01.2021г 28.05.2021г – 10 класс 19 учебных недель 

25.05.2021г – 11 класс 18 учебных недель  

 

 

Продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года: 
Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 02.11.2020г 09.11.2020г 8 дней 

зимние 28.12.2020г 10.01.2021г 14 дней 

весенние 22.03.2021г 31.03.2021г 10 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса в неделю 

 5-тидневная рабочая неделя в 1-11 кл.;  

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность  
 школа работает в 2 смены;  

 распределение параллелей по сменам:  
 обучаются в первую смену 1, 4, 5 -11 классы; 

 обучаются во вторую смену 2, 3 классы;  

 продолжительность урока  
 1 класс - 35 мин. в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае; 

 2-11 классы – 45 мин.  

 режим учебных занятий 

 занятия в первую смену начинаются в 8.00 

 занятия во вторую смену начинаются в 12.40 

 
 

 



 

1-е классы (I полугодие) – I смена (35 минут) 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-я перемена 8.45 

8.45 2-й урок 9.20 

9.20 2-я перемена (организация питания учащихся) 9.35 

9.35 динамическая пауза 10.15 

10.15 3-й урок 11.00 

11.00 3-я перемена 11.20 

11.20 4-й урок 11.55 

1-е классы (II полугодие) – I смена (40 минут) 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-я перемена 8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена (организация питания учащихся) 9.45 

9.45 динамическая пауза 10.25 

10.25 3-й урок 11.05 

11.05 3-я перемена 11.25 

11.25 4-й урок 12.05 
 

4 - 11 классы – I смена 
  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.45 

8.45 1-я перемена (питание малообесп., инвалиды, многодетные 5-е кл.) 8.55 

8.55 2-й урок  9.40 

9.40 2-я перемена (организация питания учащихся  1 классов) 9.55 

9.55 3-й урок  10.40 

10.40 3-я перемена (организация питания учащихся 4 классов) 10.55 

10.55 4-й урок 11.40 

11.40 4-я перемена (организация питания многодетные 6-е, 7-е, 8-е кл.) 12.00 

12.00 5-й урок  12.45 

12.45 5-я перемена (организация питания многодетные 9-е, 10, 11 кл., 

абонемент) 

13.05 

13.05 6-й урок  13.50 

13.50 6-я перемена 14.10 

14.10 7-й урок 14.55 

2-3 классы – II смена 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

12.40 1-й урок  13.25 

13.25 1-я перемена (организация питания учащихся  2 классов) 13.45 

13.45 2-й урок  14.30 

14.30 2-я перемена (организация  питания учащихся 3 классов) 14.45 

14.45 3 урок  15.30 

15.30 3 перемена  15.45 

15.45 4 урок  16.30 

16.30 4 перемена  16.35 

16.35 5 урок  17.20 

 



 

Примечание: 

а) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем 

через 45 минут после окончания последнего урока  

б) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время:  

в начальной школе: 

 для учащихся  1 смены (1, 4 классы)  – с 12.55 по 13.40; 

 для учащихся 2 смены (2, 3 классы) – с 11.00 по 12.00 

в основной и средней школе (5-11 классы) - с 16.00 по 16.45 

 (в соответствии с графиком работы кружков). 

в) Занятия в спортивных секциях проводятся:  

в начальной школе: 

 для учащихся  1 смены (1, 4 классы) – с 12.55 по 13.40; 

 для учащихся 2 смены (2, 3 классы) – с 10.00 по 11.00 

в основной и средней школе (5-11 классы) - с 16.00 по 16.45 

(в соответствии с графиком работы секций). 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 

 промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится в апреле-мае. 

Решение о ее проведении принимается не позднее января месяца 

педагогическим советом учреждения;  

 государственная итоговая аттестация проводится: в 9-х и в 11-х классах в 

сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ на 

данный год;  

 досрочная сдача итоговой аттестации выпускниками школы проводится в 

соответствии:  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

Министерства образования и науки РФ; 

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

Министерства образования и науки РФ;  

 государственная итоговая аттестация для учащихся, сдающих экзамены в 

форме ГВЭ (9, 11 класс) проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. График работы администрации 
 

Дни недели Администратор Время работы 

Понедельник-пятница Директор 

  

8.00.-17.00 

Понедельник-пятница Зам. директора по УВР 

  

8.00-13.00 

Понедельник-пятница 

 

Методист  по УР 

  

12.30-17.00 

Понедельник-пятница Методист по ВР 

 

12.30-17.00 

Суббота Дежурный администратор 

(по приказу директора 

школы) 

8.00-13.00 

 

8. Приемные дни администрации ОУ для родителей: 
 

Дни недели Администратор Время приема 

Понедельник Директор  

 

8.00.-17.00 

Вторник Зам. директора по УВР  

 

8.00-13.00 

Четверг Методист по УР 

 

12.30.-17.00 

Пятница Методист по ВР 

 

12.30.-17.00 

Суббота Дежурный администратор 

(по приказу директора 

школы) 

8.00-10.00 
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