
Календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. Календарный график составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) 

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях «СанПиН 2.4.2.2821-10», пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 

2.9.18. 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Письма Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

от 18.08.2020 № 73-ИОГВ -01/5516исх. Об организации 2020/2021 

учебного года» 

-Письмо Управления образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» Ульяновской области от 19.08.2020 

года № 1034 «Об организации 2020/2021учебного года» 

- Приказа муниципального общеобразовательного учреждения Вешкаймская 

средняя общеобразовательная школа №1 от 24.08.2020 года № 167 «Об 

организации 2020/2021 учебного года» 

1. Начало учебного 

года: 01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного 

года:  

Учебные занятия 

заканчиваются: 

в 1 классе – 25 мая; во 2-8, 10 классах – 30мая; в 9 и 

11классах – 25 мая  

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы - 8.30 час. 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс: 1 четверть– 11.05 ч., 2 четверть -11.50ч, 3-4 

четверти -12.45ч, 2,3,4 классы – 13.15 час; 5-6 классы – 

14.10 час, 7-11 классы -15.05 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2- 8,10 классы – 34 недель; 9,11 классы – 33 

недели (без учёта государственной итоговой аттестации) 

7. Режим работы школы: 

1-11 классы – 5-дневная рабочая 



неделя. 

 8.Режим работы дошкольных 

групп 7.30ч-18.00ч 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 1) 

Продолжительность учебных занятий и каникул по триместрам:   

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 15.02.2021 г. по 17.02.2021 г. 

10. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

2 четверть - 4 урока по 35 минут; 3,4 четверти - 4 

урока по 45 минут Динамическая пауза после 2 урока 

– 40 минут 

2-11 класс – 45 минут 

11.Продолжительность образовательной деятельности 

№ образовательной 

деятельности 

Вторая младшая группа Старшая группа 

 

 1 

 
8.55-9.10  8.55-9.20 

2 9.40-9.55 9.30-9.55 

3  10.05.10.30 

 

12. Продолжительность перемен: 

Дошкольные группы 1 класс 2- 11- ые классы 

 

 
 

 

Вторая младшая -20 

минут Старшая -10 

минут 

 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена 

(динамическая пауза) 

- 40 минут 

3 перемена- 10 минут 

1 перемена - 10 

минут 2 

перемена - 10 

минут 3 

перемена – 20 

минут 4 

перемена – 20 

минут 5 

перемена – 10 

минут 6 

перемена - 10 

минут 

 

13. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 



1 полугодие 

1 триместр (сентябрь-

октябрь) 1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-

10.30 3 урок 10.30-11.05 

1 триместр / 2 триместр(ноябрь-

декабрь)  

1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-

10.30 3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

2 триместр/3 

триместр(январь-май)  

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.2510.10  

3 урок 10.20-

11.05  

Динамическая пауза 11.05-11.45 

 4 урок 11.45-12.30 

 

 

 

 

 

 

1 урок 8.30 

9.15  

2 урок 

9.2510.10 

3 урок 10.20-

11.05 4 урок 

11.25-12.10 5 

урок 12.30-

13.15 6 урок 

13.25 14.10  

7 урок 14.20-

15.05 

 

14.Продолжительность внеурочной деятельности в 1-11 классах – 40 минут. 

   Внеурочная деятельность проходит согласно расписания, 

утверждённого приказом директора школы. 

15. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде 

тестовых или контрольных работ: 

1-4 классы русский язык (диктант), математика 

(контрольная работа) 5-6 классы русский язык 

(диктант), математика (контрольная работа) 

7,8,10 классы русский язык (тестовая работа), математика (тестовая работа) 

8 класс биология (тестовая работа) 

10 класс обществознание (тестовая работа) 

Промежуточная аттестация проводится с 10 по 21 мая 2021 

года без прекращения общеобразовательного процесса. 

16. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливается: Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
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