
 

    
             УТВЕРЖДЕНО  
решением педсовета №1 от 24.08.2020  г.  

Приказ № 94/1 от 24.08.2020  г. 

  

   Директор МБОУ «Марьяновская СОШ»  

  

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Марьяновская СОШ» 

на 2020-2021  учебный год 

1. 1. Начало и окончание учебного года для обучающихся 1-11 классов 

Ступень 
Начало 

 учебного года 
Окончание  учебного года 

начальное общее образование 

1-4  классы 
01.09.2020 31.05.2021 

основное общее образование 

5-8 классы 
01.09.2020 31.05.2021 

основное общее образование 

9 класс 01.09.2020 
по расписанию ГИА  

(приказ Министерства 

просвещения РФ) 

среднее  общее образование 

10 класс 
01.09.2020 31.05.2021 

среднее  общее образование 

11 класс 01.09.2020 
по расписанию ЕГЭ  

(приказ Министерства 

просвещения РФ) 
 

 

 

2.  Продолжительность учебного года 

1 класс– 33 недели; 

2-8, 10 классы – 34 недели 

9, 11 классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации 

 

3.  Распределение времени  

 

Четверти Продолжительность четверти Количество 

учебных недель 

в четверти 

Сроки каникул 

1 с 01.09.2020 г. по 26.10.2020 г. 8 с 27.10.2020 г. по 03.11.2020 г.  

(8 дней) 

2 с 04.11.2020 г. по 27.12.2020 г. 7 с 28.12.2020 г. по 09.01.2021 г 

(13 дней) 

3 с 11.01.2021 г. по 25.03.2021 г. 11 с 26.03.2021 г. по 03.04.2021 г.  

(9 дней) 

 Для первоклассников дополнительные каникулы 

с 22.02.2021 г. по 28.02.2021 г. 

4 с 05.04.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

8 с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

  



 

4.  Расписание звонков 

Расписание звонков   1смена 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.20 – 14.05 

7 урок 14.10 – 14.55 

 

5. Количество учебных дней в неделю 

1-11 классы – 5-ти дневная учебная неделя. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 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 45 минут каждый. 

 

6. Расписание  работы групп продленного дня 

В 2020-2021 учебном году в школе работает  группа продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 11.30 до 16.30 

 

7.Режим организации питания обучающихся 

Время Классы 

ЗАВТРАК 

После 1 урока 1-5 классы 

После 2 урока 6-11 классы 

ОБЕД  

После 3 урока 1-5 классы 

После 4 урока 6-11 классы 

ПОЛДНИК  

13.00 – 13.20 ГПД 

 

   8.    Промежуточная аттестация обучающихся 

на уровне начального общего и основного общего образования - по четвертям 

на уровне среднего общего образования  - по полугодиям 

 

9.   Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой  

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  


