
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Кирсанова Тамбовской области 

  

П Р И К А З  

26.08.2020 год                               г. Кирсанов                                № 131 

  

Об утверждении календарного учебного графика 

на 2020/2021 учебный год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях", в целях упорядочения 

образовательного процесса, организованного начала и завершения учебных 

периодов, каникул в 2020- 2021 учебном году в школе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 1). 

2.Документоведу Перемыщевой Л.Н. довести календарный учебный 

график на 2020-2021 учебный год до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

3.Педагогическим работникам школы организовать свою работу в 

2020-2021 учебном году в соответствии с календарным учебным графиком на 

2020-2021 учебный год.  

4.Заместителям директора по УВР Гололобовой О.В., Ванявкиной О.В., 

Поляковой Т.Н., Ляпиной Н.М., Непрокиной Т.Н. разместить календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год на стендах школы до 01.09.2020 

года. 

5.Струлёву И.О. разместить календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год на сайте школы до 01.09.2020 года. 

6.Документоведу Перемыщевой Л.Н. заверенную директором школы 

копию приказа об утверждении календарного учебного графика на 2020 - 

2021 учебный год предоставить до 01.09.2020 года в отдел образования 

администрации города Кирсанова. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

    Директор школы                                           Г.Д. Кондракова  

 

С приказом № 131 ознакомлены: 

  



Приложение 1 

к приказу № 131 от 26.08.2020 

Календарный учебный график   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Кирсанова Тамбовской области 

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2020 год 

Окончание учебного года: 

- 25.05.2021 года для 1, 9, 11 классов; 

- 30.05.2021 года для 2-8,10 классов. 

Количество учебных недель в году: 

- 33 учебные недели для 1 классов; 

- не менее 34 учебных недель для  2-11 классов (без учета периода 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах). 

Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2020 

год 

30.10.2020 год 

 

60 календарных дней, 

8 недель и 4 дня   

II четверть 09.11.2020 

год 

29.12.2020 год 

 

51 календарный день, 

7 недель и 2 дня 

I полугодие 01.09.2020 

год 

29.12.2020 год 111 календарных дней, 

15 учебных недель и 6 дней 

III четверть 11.01.2021 

год 

19.03.2021 год 

 

68 календарных дней, 

9 недель и 5 дней 

 для 2-9 классов, 

61 календарный день,  

8 недель и 5 дней 

для 1-х классов 

IV четверть 29.03.2021 

год 

25.05.2021 год 58 календарных дней, 

8 недель и 2 дня 

для 1, 9 классов 

29.03.2021 

год 

30.05.2021 год 63 календарных дня, 

9 недель 

для 2-8 классов 

II полугодие 11.01.2021 

год 

30.05.2021 год 131 календарный день, 

18 недель и 5 дней 

для 10 классов 

11.01.2021 

год 

25.05.2021 год 126 календарных дней, 

 18 недель 

для 11 классов 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней 

 

 

 

 



Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние каникулы 31.10.2020 

год 

08.11.2020 

год 

9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 

год 

10.01.2021 

год 

12 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021 

год 

28.03.2021 

год 

9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

15.02.2021 

год 

21.02.2021 

год 

7 дней 

 

Летние каникулы 31.05.2021 

год 

31.08.2021 

год 

93 дня 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник – пятница 

Сменность занятий: одна смена 

Начало учебных занятий: 8.00 часов 

Окончание учебных занятий: 14.55 часов 

Форма организации образовательного процесса: в 1-9 классах - четверть, в 

10-11 классах - полугодие 

Продолжительность урока: 2-11 классы – 45 минут.  

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (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). На 4-х уроках используется не классно-

урочная, а иные формы организации учебного процесса. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми.  

Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. Для 1-х 

классов в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут. 

 

Расписание звонков 

1 класс, 1 полугодие: 

Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1  8:00 8:35 30 

2  9:05 9:40 20 

3  10:00 10:35 30 

4  11:05 11:40 30 

5  12:10 12:45 - 

1 класс, 2 полугодие: 

Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1  8:00 8:40 25 

2  9:05 9:45 15 

3  10:00 10:40 25 

4  11:05 11:45 25 

5  12:10 12:50 - 

 



2-11 классы, 1 и 2 полугодия: 

Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1 8:00 8:45 20 

2 9:05 9:50 10 

3 10:00 10:45 20 

4 11:05 11:50 20 

5 12:10 12:55 20 

6 13:15 14:00 10 

7 14:10 14:55 - 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

04.05.2021 год - 25.05.2021 год  

Сроки проведения пятидневных военных сборов для юношей 10-х 

классов:  

31.05.2021 год - 04.06.2021 год (сроки могут изменяться в соответствии с 

распоряжением Тамбовской области). 

Сроки государственной итоговой аттестации  учащихся устанавливаются 

Министерством просвещения РФ. 

Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения 

изменений в учебный процесс: новогодние утренники: 16.12.2020 год – 

29.12.2020 год 

Репетиционное тестирование в  форме ОГЭ (9 классы): 

русский язык: 11.12.2020 год, 14.03.2021 год; 

математика: 09.12.2020 год, 12.03.2021 год;   

предметы по выбору: 01.12.2020 год, 03.12.2020 год, 02.03.2021 год, 

15.03.2021 год     

Репетиционное тестирование в  форме ЕГЭ (11 классы): 

русский язык: 15.12.2020 год, 19.03.2021 год;   

математика: 17.12.2020 год, 17.03.2021 год 

 


