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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

• для обучающихся 1 класса - 25 мая 2021 года; 

• для обучающихся 2-4 классов - 31 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

• 1 класс - 33 учебные недели; 

•         2-4 классы – 35 учебных недель. 

2. Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя. 

3. Продолжительность учебных периодов: 
Учебный период Класс Начало и окончание  

учебного периода 

1 семестр 1 класс 01.09.2020-30.11.2020 

2-4 классы 01.09.2020-30.11.2020 

2 семестр 1 класс 01.12.2020-28.02.2021 

2-4 классы 01.12.2020-28.02.2021 

3 семестр 1 класс 01.03.2021-25.05.2021 

2-4 классы 01.03.2021-31.05.2021 

4. Сроки и продолжительность каникул  
Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество  

календарных дней 

Осенние 1-4 классы 26.10.2020-04.11.2020 10 дней 

Зимние 1 класс дополнительные каникулы 

для первоклассников в 

феврале 2021 г. 

7 дней 

1-4 классы 31.12.2020-13.01.2021 14 дней 

Весенние 1-4 классы 29.03.2021-04.04.2021 7 дней 

Летние 1 класс 26.05.2021-31.08.2021 99 дней 

2-4 классы 01.06.2021-31.08.2021 93 дня 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности Недельная нагрузка по классам 



1 класс 2-4 класс 

Урочная деятельность 21 ч 23 ч 

Внеурочная деятельность 5 ч 5 ч 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

6. Режим работы 

Период учебной 

деятельности 

1-й класс 2-4 класс 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 35 мин (I полугодие) 

40 мин (II полугодие) 

45 мин 

Перерыв 10–20 мин, 

динамическая пауза в середине 

дня – 40 мин 

10–20 мин 

Промежуточная 

аттестация 

по триместрам (без балльного 

оценивания) 

по триместрам 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением использования 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) урок для 1-4 классов длится 35 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий.  

Дополнительные занятия проводятся по особому расписанию с учетом 

расписания учащихся, после основных занятий. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Началом работы группы продленного дня является окончание основных 

занятий обучающихся. 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 



промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного триместра, либо среднее 

арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если 

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

более одного триместра.  

Контроль успеваемости учащихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия № 86»  

С.А. Михеева 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

• для обучающихся 5-8 классов - 31 мая 2021 года; 

• для обучающихся 9 класса - 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

• 9 класс - 34 учебные недели (без учета ГИА); 

•         5-8 классы – 35 учебных недель. 

2. Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя. 

3. Продолжительность учебных периодов: 
Учебный период Класс Начало и окончание  

учебного периода 

1 семестр 9 класс 01.09.2020-30.11.2020 

5-8 классы 01.09.2020-30.11.2020 

2 семестр 9 класс 01.12.2020-28.02.2021 

5-8 классы 01.12.2020-28.02.2021 

3 семестр 9 класс 01.03.2021-25.05.2021 

5-8 классы 01.03.2021-31.05.2021 

ГИА* 9 класс 26.05.2020-19.06.2021 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

4. Сроки и продолжительность каникул  
Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество  

календарных дней 

Осенние 5-9 классы 26.10.2020-04.11.2020 10 дней 

Зимние 5-9 классы 31.12.2020-13.01.2021 14 дней 

Весенние 5-9 классы 29.03.2021-04.04.2021 7 дней 

Летние 5-8 классы 01.06.2021-31.08.2021 93 дня 

9 класс Для обучающихся 9 классов учебный год 

завершается, каникулы начинаются в 

соответствии с расписанием ГИА. 



5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление 

деятельности 

Недельная нагрузка по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 класс 

Урочная деятельность 29 ч 30 ч 32 ч 33 ч 

Внеурочная деятельность 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня не превышает: 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 

6. Режим работы 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 мин 

Перерыв 10–20 мин 

Промежуточная аттестация по триместрам 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) урок для 5-9 классов длится 35 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий.  

Дополнительные занятия проводятся по особому расписанию с учетом 

расписания учащихся, после основных занятий. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного триместра, либо среднее 

арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если 

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

более одного триместра.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 

класса устанавливаются ежегодно. Расписание ГИА утверждается 

Министерством просвещения РФ на данный учебный год. 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия № 86»  

С.А. Михеева 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

• для обучающихся 10 класса - 31 мая 2021 года (не включая проведение 

учебных сборов (подготовка по основам военной службы)); 

• для обучающихся 11 класса - 25 мая 2021 года (не включая 

экзаменационный период – ГИА-2021). 

2. Продолжительность учебного года: 

• 10 класс – 35 учебных недель; 

• 11 класс – 34 учебные недели (без учета ГИА). 

3. Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя для 

10-11 классов. 

4. Продолжительность учебных периодов: 
Учебный период Класс Начало и окончание  

учебного периода 

I полугодие 

10 класс 01.09.2020-30.12.2020 

11  класс 01.09.2020-30.12.2020 

II полугодие 
10 класс 14.01.2021-31.05.2021 

11  класс 14.01.2021-25.05.2021 

ГИА* 11 класс         26.05.2020-19.06.2021 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

5. Сроки и продолжительность каникул 
Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Количество  

календарных дней 

Осенние 10-11классы 26.10.2020-04.11.2020 10 дней 

Зимние 10-11 классы 31.12.2020-13.01.2021 14 дней 

Весенние 10-11 классы 29.03.2021-04.04.2021 7 дней 

Летние 10 класс 01.06.2021-31.08.2021 93 дня 

Летние 11 класс Для обучающихся 11 классов учебный год 

завершается, каникулы начинаются в 

соответствии с расписанием ГИА. 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки 



Направление деятельности Недельная нагрузка по классам 

10 класс 11 класс 

Урочная деятельность 34 ч 34 ч 

Внеурочная деятельность 10 ч - 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня для обучающихся 10-11-х классов  не превышает 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11-х классов  не 

превышает 8 уроков. 

7. Режим работы 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 45 мин 

Перерыв 10–20 мин 

Промежуточная аттестация по полугодиям 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) урок для 10-11 классов длится 35 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий.  

Дополнительные занятия проводятся по особому расписанию с учетом 

расписания учащихся, после основных занятий. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

8. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

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

одного полугодия.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

11 класса устанавливаются ежегодно. Расписание ГИА утверждается 

Министерством просвещения РФ на данный учебный год. 

 
 


