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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Большинской средней общеобразовательной 

школы 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября  2020 года. 

Окончание 2020-2021 учебного года – 31 августа  2021 года. 

 
1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

5-8, 10 классы – 35 учебные недели 

9,11 классы – 34 учебные недели / без учета государственной итоговой 

аттестации 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебного периода 

В 1 классе учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 9 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  8 недель 29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 33 недели  

 

Во 2-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 
Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 
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2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 10 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  8 недель 29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 34 недели  

 

В 5-8 классах учебный год делится на 4 четверти: 

 
Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 10 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  9 недель 29.03.2021-28.05.2021 

Итого: 35 недель   

 

В 9 классе  учебный год делится на 4 четверти: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 01.09.2020-30.10.2020 

2 четверть 7 недель 09.11.2020-29.12.2020 

3 четверть 10 недель 13.01.2021-19.03.2021 

4 четверть  8 недель 29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 34 недели   

 

В 10 классе  учебный год делится на 2 полугодия: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 полугодие 16 недель 01.09.2020-30.10.2020 

09.11.2020-29.12.2020 

2 полугодие  19 недель 13.01.2021-19.03.2021 

29.03.2021-28.05.2021 

Итого: 35 недель   

 

 В 11 классе  учебный год делится на 2 полугодия: 

 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 полугодие 16 недель 01.09.2020-30.10.2020 

09.11.2020-29.12.2020 

2 полугодие  18 недель 13.01.2021-19.03.2021 

29.03.2021-25.05.2021 

Итого: 34 недели   
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2.2. Продолжительность каникул и праздничных дней 

  

Осенние каникулы 31.10.2020-08.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020-12.01.2021 14 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021-28.03.2021 9 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021-14.02.2021 7 дней  

Летние каникулы для 1-4 классов 26.05.2021-31.08.2020 98 дней 

Летние каникулы для 5-8,10 классов 31.05.2021-31.08.2020 93 дня 

Праздничные дни 04.11.2020 (среда),  

23.02.2021 (вторник), 

08.03.2021 (понедельник), 

03.05.2021 (понедельник), 

10.05.2021 (понедельник). 

5 дней 

 

3. Режим работы образовательного учреждения. 

 

Понедельник – пятница 08.00 – 18.00.  

Начало занятий: 08.30. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

 
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения:  
- в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

Расписание звонков для 1 класса: 

 

 1 четверть: 

 

2 четверть 3 четверть 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 

2 урок 09.15-09.50 09.15-09.50 09.20-10.00 
Динамическая 

пауза 
09.50-10.30  

3 урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.10-10.50 

4 урок   11.15-11.50 11.10-11.50 

5 урок   12.00-12.40 
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Расписание звонков для 2-3 класса: 

  
1 урок 08.30-09.10 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 10 минут 

5 урок 12.00-12.40 10 минут 

6 урок 12.50-13.30 10 минут 

7 урок  13.40-14.20  
 

Расписание звонков для 4-11 классов: 

 

1 урок 08.30-09.10 20 минут 

2 урок 09.30-10.10 10 минут 

3 урок 10.20-11.00 25 минут 

4 урок 11.25-12.05 20 минут 

5 урок 12.25-13.05 10 минут 

6 урок 13.15-13.55 10 минут 

7 урок  14.05-14.45  

 

Проведение нулевых уроков запрещено.  
 
Образовательная организация не работает в субботу-воскресенье, в 

праздничные, выходные, нерабочие оплачиваемые  дни. 

   

4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная  аттестация проводится, начиная с первой четверти второго 

класса. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-9 

классах, полугодовую в 10-11 классах промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний. В 1 классе проводится безотметочное 

оценивание знаний обучающихся и дается качественная оценка уровня 

освоения образовательных программ. Промежуточная аттестация во 2-9 

классах проводится по четвертям на основании текущих отметок и 

результатов всех видов работ обучающихся за четверть. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям на 

основании текущих отметок и результатов всех видов работ обучающихся за 

полугодие.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
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результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 
5. Государственная итоговая аттестация обучающихся в  

9, 11 классах. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 


