
 

 

 

 

 

 
 

Годовой календарный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

I. Утвердить продолжительность учебного года в МОУ «Шестаковская СОШ»: 

-начало учебного года – 01.09.2020г. 

-продолжительность  учебного года: в 1-х классах –  не менее 33 учебных недель 

                                                            во 2-8-х– не менее 34 учебных       недель 

                                                                в 9классе–не менее 34 учебных недель  

                                без  учета экзаменационного периода 

 

 

Учебный год  делится на четыре четверти: 

 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 

1-ая четверть 01.09.20г. 29.10.20г. 8  недель 

2-ая четверть 09.11.20г. 28.12.20г. 7 недель 

3-ая четверть 11.01.21г. 21.03.21г. 10 недель; 

(1 класс – 9 недель) 

4-ая четверть 29.03.21г. 31.05.21г. 9 недель 

 

 

Продолжительность  каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

 

 

Осенние 30.10.20г. 08.11.20г. 10 дней 

Зимние 29.12.20г. 10.01.21г. 13 дней 

весенние 22.03.21г. 28.03.21г. 7 дней 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные  недельные 

каникулы с 22.02.21г. по 28.02.21г. 

 

 

 

 

 

II. Регламентирование  образовательного процесса на неделю: 

 

1-9 классы –  пятидневная  учебная неделя. 

Работа кружков и секций – ежедневно с 15.30 до 18.30. 



Классные вечера – с 18.00 до 20.00. 

Общешкольные вечера – с 18.00 до 21.00. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Продолжительность урока, занятий спец.курсов, факультативов, кружков – 40 минут. 

Продолжительность урока 1 класса (1 полугодие) – 35 минут. 

Начало учебных занятий c  8.15 

 

Расписание звонков 

 

2-9 классы 

понедельник 

2-9 классы 

вторник-пятница 

8.15-8.35 (классный час) 

перемена 5 минут 

1 урок- 8.15-8.55 

перемена 5 минут 

1 урок- 8.40-9.20 

перемена 10 минут 

2 урок- 9.00-9.40 

перемена 15 минут 

2 урок-9.30-10.10 

перемена 10 минут 

3 урок-9.55-10.35 

перемена 15 минут 

3 урок-10.20-11.00 

перемена 10 минут 

4 урок-10.50-11.30 

перемена 15 минут 

4 урок -11.10-11.50 

перемена 10 минут 

5 урок -11.45-12.25 

перемена 10 минут 

5 урок-12.00-12.40 

перемена 10 минут 

6 урок-12.35-13.15 

перемена 5 минут 

6 урок-12.50-13.30 

перемена 5 минут 

7 урок-13.20-14.00 

 

7 урок-13.35-14.15  

 

 

1 класс 

 

1 урок-8.15-8.50 

Перемена 20 минут 

2 урок-9.10-9.45 

Динамическая пауза -45 минут 

9.45-11.30 

3 урок-11.30-12.05 

4 урок-12.20-12.55 

5 урок-13.20-13.55 

 

 

IV Организация подвоза обучающихся 

 

Отъезд от школы до п.Селезневский – 7.10 

Отъезд  из п.Селезневский в п.Суворовский – 7.25 

Отъезд п.Суворовский в школу – 7.45 

 

Отъезд из школы в  п.Селезневский – 11.20 (12.10) 

Отъезд  из п.Селезневский в п.Суворовский – 11.35 (12.25) 

Отъезд п.Суворовский в школу – 11.55 (12.45) 

 



 

Отъезд из школы в п.Селезневский – 14.00 

Отъезд  из п.Селезневский в п.Суворовский – 14.15  

 

 

 

V.Аттестация 

 

Промежуточная аттестация 2-8   классов    с 15.05.2021г. по 25.05.2021г. в соответствии с 

Положением  о  системе оценок, форме и периодичности промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Шестаковская СОШ» 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

9   класс – проводится  соответственно  срокам, установленным   Федеральным  органом 

исполнительной власти  РФ, осуществляющим  Государственное  управление в сфере 

образования. 

 

VI. Заседание органов самоуправления 

 

Совет родительской общественности  – 1 раз в четверть. 

Методический совет -  один раз в два месяца согласно плану работы (четверг). 

Педагогический совет – август, ноябрь, январь, март, апрель, май, июнь согласно плану 

работы (четверг). 

Совещание при директоре – 2 раза  в месяц (понедельник). 

Общешкольный родительский лекторий – ежемесячно согласно плану работы 

родительского лектория. 

Общешкольные родительские собрания – два раза в год согласно  плану работы школы. 

Заседания школьных методических объединений (сентябрь, ноябрь, январь, март, май) 

согласно плану работы школы. 

 

 
7.Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-22T12:39:51+0900
	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шестаковская сош"




