
Утверждено  

 приказом МБОУ «СОШ №4»  

от 31 августа 2020 года № 58/1 

 

Годовой календарный учебный график 

(основное общее образование) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Горняка 

на 2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №4». 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ),  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993), 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 16 от 30 июня 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19)»    

- Уставом ОУ. 

 

№п/п Разделы Период 

1.  Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

2.  Окончание учебного года V-VIII классы – 31 мая 2021 г. 

IX  классы – 25 мая 2021 г. 

3.  Продолжительность учебной 

недели  

V-IX  классы – 6 дней 

4.  Учебный период четверть  

5.  Продолжительность 

учебного года  

V-VIII – 35 недель  

IX классы – 34 недели 

6.  Сменность занятий первая смена 

7.  Начало занятий V классы  - в 08.15  

VI- IX классы – в 09.05 

8.  Расписание звонков 

     

1 урок – 8.15 - 8.55 

2 урок – 9.05 - 9.45 

3 урок – 9.55 - 10.35 

4 урок -  10.50 - 11.30 

5 урок – 11.45 - 12.25 

6 урок – 12.45 - 13.25 

7 урок – 13.35 – 14.15 

8 урок – 14.20-15.00 

9.  Продолжительность учебных 1 четверть –  01.09.2020 года – 25.10.2020 



периодов (четверть) 2 четверть –  02.11.2020 – 28.12.2020 

3 четверть –  11.01.2021 -  21.03.2021 

4 четверть – 

IX классы:   01.04.2021 – 25.05.2021 

V-VIII классы: 01.04.2021 – 31.05.2021 

10.  График  каникул Осенние каникулы – с 26.10.20 по 01.11.20 (7 

дней).  

Зимние каникулы – с 29.12.20 по 10.01.21 (13 

дней).  

Весенние каникулы – с 22.03.21 по 31.03.21 (10 

дней).  

Летние каникулы – 

IX классы:    с 26.05.2021 по 31.08.2021 

V-VIII классы:  с 01.06.2021 по 31.08.2021 

11.  Промежуточная аттестация 1. Промежуточная аттестация обучающихся 

5-9 классов проходит в форме четвертной и 

годовой аттестации. 

2. При проведении четвертной 

промежуточной аттестации отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе 

средневзвешенного оценивания в соответствии с 

правилами математического округления в 

последнюю неделю учебного периода.  

3.  При проведении годовой промежуточной 

аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем согласно Положению  о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ №4» в 

последнюю неделю учебного года. 

12.  Внеурочная деятельность 1. Занятия начинаются не менее чем через 40 

мин. после последнего урока по отдельному 

расписанию. 

2. Продолжительность: 30-40 мин. 

3. Часы внеурочной деятельности реализуются 

как в течение учебной недели, так и в период 

каникул. 

 


