
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

Начальное общее образование 
 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 01.09.2020 

Дата окончания учебного года:  27.05.2021 года (1-й класс) 

Дата окончания учебного года: 28.05.2021 года (2—4-й класс) 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2-4 класс – 34 недели  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
и рабочих днях 

1  класс 

 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 
количество 

учебных дней 
1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 39 

2 четверть 09.11.2020 31.12.2020 7 39 

3 четверть 11.01.2021 21.02.2021 
9 46 

01.03.2021 23.03.2021 

4 четверть 31.03.2021 27.05.2021 8 41 

Итого: 33 165 

 

2-4 класс 

 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 
количество 

учебных дней 
1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 39 

2 четверть 09.11.2020 31.12.2020 7 39 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 10 50 

4 четверть 31.03.2021 28.05.2021 8 42 

Итого: 34 170 

 
 
Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая 
 



2.2.  Продолжительность каникул 

1 класс 
каникулярный 

период 
дата продолжительность 

каникул начало окончание 
Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 дней 

Зимние 01.01.20 10.01.2021 10 дней 

Дополнительные 
каникулы для 

первоклассников 
22.02.2021 28.02.2021 7 дней 

Весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 дней 

Летние  28.05.2021 31.08.2021 95 дней 

Итого: 127 дня 

2-4 класс 

каникулярный 
период 

дата продолжительность 
каникул начало окончание 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 дней 

Зимние 01.01.20 10.01.2021 10 дней 

Весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 дней 

Летние  31.05.2021 31.08.2021 93 дня 

Итого: 117 дней 

 
 

Режим работы.  

 1 классы. 

Обучение первоклассников организовано по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену.  Занятия начинаются в 8.00.  Используется «ступенчатый» режим обучения: 

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

в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня организована динамическая пауза в течение 40-60 минут.  Обучение 

проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних заданий. Для 

профилактики переутомления предусмотрены для первоклассников  дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти с 22.02 -28.02 (7 дней). 

 

 

 



2-4 классы 

Обучение учащихся 2-4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе и в 2 

смены.  Занятия в первую смену начинаются в 8.00, во вторую – в  13.30.  Основная 

образовательная программа реализуется  через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Общий объем нагрузки не превышает 23 часов в неделю.  Часы внеурочной 

деятельности реализованы как в течение  учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе, в соответствии  с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются  для проведения 

общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров, музеев 

и других мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  В течение дня нагрузка – не более 5 уроков. Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

(между 2 и 3 уроком, 3 и 4 уроком) -20 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной нагрузки 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком – перерыв не менее 45 минут. 

 
3. Расписание звонков и перемен 

 
1 класс 
 

образовательная 
деятельность 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1 урок 8.00 - 8.35 8.00 - 8.35 8.00-8.40 
1 перемена 8.35 - 8.50 8.35 - 8.50 8.40 -8.50 

2 урок 8.50 - 9.25 8.50 - 9.25 8.50-9.30 
динамическая пауза 9.45-10.25 9.45-10.25 9.45-10.25 

3 урок 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45 -11.25 
3 перемена  11.20-11.30 11.25-11.40 

4 урок  11.30– 12.05 11.40-12.20 
4 перемена    

5 урок    
 

внеурочная 
деятельность 

с 13.00 с 14.00 с 14.00 

 



2-4 класс 
 

образовательная 
деятельность 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00-8.40 14.00-14.40 
1 перемена 8.40 -8.50 14.40-14.55 

2 урок 8.50-9.30 14.55-15.35 
2 перемена 9.30-9.45 15.35-15.55 

3 урок 9.45-10.25 15.55-16.35 
3 перемена 10.25-10.45 16.35-16.45 

4 урок 10.45 -11.25 16.45-17.25 
4 перемена 11.25-11.40 17.25-17.35 

5 урок 11.40-12.20 17.35-18.15 
   

внеурочная деятельность с 13.30 с 10.00 

 
Промежуточная аттестация проводится в 2-3-х классах без прекращения 

образовательного процесса, с использованием различных форм: в виде итоговых 

контрольных работ по русскому языку, математике и окружающему миру и 

метапредметной контрольной работы. Сроки проведения промежуточной аттестации 

согласно графику (приложение 1). 

Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов представляет собой форму 

оценки и уровня освоения обучающимися ООП НОО и проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в форме ВПР.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Основное общее образование 



 
1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 01.09.2020 

Дата окончания учебного года:  31.05.2021 года (5—8-й класс) 

Дата окончания учебного года:  24.05.2021 года (9-й класс) 

Продолжительность учебного года: 

 5-8 класс – 35 недель 

9 класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

 
2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

5-8 класс – 35 недель 

 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 
количество 

учебных дней 
1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 53 

2 четверть 09.11.2020 31.12.2020 8 46 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 10 60 

4 четверть 31.03.2021 31.05.2021 9 51 

Итого: 35 210 

 

2.2.  Продолжительность каникул 

каникулярный 
период 

дата продолжительность 
каникул начало окончание 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 01.01.2021 10.01.2021 9 дней 

Весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 дней 

Летние  01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Итого: 116 дней 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

9 класс 



9 класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 
количество 

учебных дней 
1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 53 

2 четверть 09.11.2020 31.12.2020 8 46 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 10 60 

4 четверть 31.03.2021 24.05.2021 7 45 

Итого: 34 204 

С 25.05.2020  итоговая аттестация 

 
 

2.2.  Продолжительность каникул 
 

каникулярный 
период 

дата продолжительность 
каникул начало окончание 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 01.01.2021 10.01.2021 9 дней 

Весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 дней 

Летние  01.07.21 31.08.2021 62 дня 

Итого: 86 дней 

 

3. Режим работы.  

 5-9 классы. 

Обучение обучающихся 5- 9-х классов  организовано по 6-дневной учебной неделе. 

Обучающиеся 5-х и 9-х классов учатся только в первую смену.  Обучение учащихся 6,7 и 

8-х классов  организовано в 2 смены.  Занятия в первую смену начинаются в 8.00, во вторую 

– 13.30.  Основная образовательная программа реализуется  через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение  

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии  с 

выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются  для проведения общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещения театров, музеев и других мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  



класс Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка  
при 6-дневной неделе, не более 

Максимально допустимый недельный 
объем нагрузки внеурочной деятельности  

при 6-дневной неделе, не более 
5 класс 32 часов 

до 10 часов 
6 класс 33 часов 
7 класс 35 часов 
8 класс 36 часов 
9 класс 36 часов 

 

Продолжительность урока – 40 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий,  с учетом дневной и недельной умственной 

нагрузки работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

(между 2 и 3 уроком, 3 и 4 уроком) -20 минут.  Между факультативными занятиями  и 

уроками – перерыв не менее 45 минут.  

 

4. Расписание уроков и перемен 

образовательная 
деятельность 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00-8.40 14.00-14.40 
1 перемена 8.40 -8.50 14.40-14.55 

2 урок 8.50-9.30 14.55-15.35 
2 перемена 9.30-9.45 15.35-15.55 

3 урок 9.45-10.25 15.55-16.35 
3 перемена 10.25-10.45 16.35-16.45 

4 урок 10.45 -11.25 16.45-17.25 
4 перемена 11.25-11.40 17.25-17.35 

5 урок 11.40-12.20 17.35-18.15 
5 перемена 12.20-12.30 18.15-18.25 

6 урок 12.30-13.10 18.25 -18.19.05 
внеурочная деятельность, 

факультативы 
с 14.00 с 10.00 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится без прекращения 

образовательного процесса в формах, прописанных в «Положении о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации». Независимая экспертиза качества 

образования проводится по плану АКР, ДКР, ВПР, работы системы СтатГрад. Сроки 

проведения промежуточной аттестации согласно графику (приложение 1). 



Выстроенная учебно-методическая система при реализации учебного плана 

обеспечивает все направления развития личности ребенка. Построение системы направлено 

на реализацию системно-деятельностного подхода как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в контексте ФГОС ООО.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов  

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 
 



1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 01.09.2020 

Дата окончания учебного года:  31.05.2021 года (10-й класс) 

Дата окончания учебного года:  24.05.2021 года (11-й класс) 

Продолжительность учебного года: 

 10 класс – 35 недель 

11 класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

 
2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

10 класс – 35 недель 

 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 
количество 

учебных недель 
количество 

учебных дней 
1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 53 

2 четверть 09.11.2020 31.12.2020 8 46 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 10 60 

4 четверть 31.03.2021 31.05.2021 9 51 

Итого: 35 210 

 

2.2.  Продолжительность каникул 

каникулярный 
период 

дата продолжительность 
каникул начало окончание 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 01.01.2021 10.01.2021 9 дней 

Весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 дней 

Летние  01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Итого: 116 дней 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

11 класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

дата продолжительность 



 

учебный период 
начало окончание 

количество 
учебных недель 

количество 
учебных дней 

1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 53 

2 четверть 09.11.2020 31.12.2020 8 46 

3 четверть 11.01.2021 23.03.2021 10 60 

4 четверть 31.03.2021 24.05.2021 7 45 

Итого: 34 204 

С 25.05.2020  итоговая аттестация 

 
 

2.2.  Продолжительность каникул 
 

каникулярный 
период 

дата продолжительность 
каникул начало окончание 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 01.01.2021 10.01.2021 9 дней 

Весенние 24.03.2021 30.03.2021 7 дней 

Летние  01.07.2021 31.08.2021 62 дня 

Итого: 86 дней 

 

3. Режим работы.  

 10-11 классы. 

Обучение обучающихся 10-11-х классов  организовано по 6-дневной учебной неделе 

и только в первую смену.    Занятия в первую смену начинаются в 8.00.   Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка  при 6-дневной неделе, не более 37 часов. 

В течение дня нагрузка не превышает для обучающихся 10-11-х классов – не более 8 

уроков.  Продолжительность урока – 40 минут. Расписание уроков составляется с учетом 

дневной и недельной умственной нагрузки работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, большая перемена (между 2 и 3 уроком, 3 и 4 уроком) -20 минут, после 6 урока - 

большая перемена 20 минут. 

Основная образовательная программа в 10 классах реализуется  через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Часы внеурочной деятельности реализованы как в 

течение  учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии  с 



выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются  для проведения общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещения театров, музеев и других мероприятий. 

Учебные сборы для юношей 10 класса. 

Продолжительность  учебных сборов – 5дней (35 часов). Учебные сборы проводятся 

по срокам, установленным постановлением администрации ГО Карпинск. 

Расписание уроков и перемен 

образовательная 
деятельность 

1 смена 

1 урок 8.00-8.40 
1 перемена 8.40 -8.50 

2 урок 8.50-9.30 
2 перемена 9.30-9.45 

3 урок 9.45-10.25 
3 перемена 10.25-10.45 

4 урок 10.45 -11.25 
4 перемена 11.25-11.40 

5 урок 11.40-12.20 
5 перемена 12.20-12.30 

6 урок 12.30-13.10 
6 перемена 13.10-13.20 

7 урок 13.20 -14.00 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов проводится без 

прекращения образовательного процесса в формах, прописанных в «Положении о порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». Сроки проведения 

промежуточной аттестации согласно графику (приложение 1). 

Независимая экспертиза качества образования проводится по плану АКР, ДКР, ВПР, 

работы системы СтатГрад.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов  

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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