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Календарный учебный график гБоУ соШ с. Малячкино

на 2020,202L учебный год

!,аты начЕ}JIа и окончания учебного года гБоУ сош с. Малячкино

- начаJIо учебного года - 01,09,2020 г,

- окончание учебного года- 31,08,2021 г,

Продолжительность учебного года, четвертей в 1-9 классах, полугодий в 10,11

классах:
2.|. Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней

2.2. Продолжительность образователъного процесса:

- в 1 клас се - З2 учебные недеJIи

- во 2-11 классах -33 учебные недели,

2.з. учебный год делится на четверти в 1_9 классах, полугодия в 10,11 классах:

Четверти / полугодия Начало окончание Продолжительность
(количество

учебных дней)

1 четверть 01.09.2020 г. 24.I0.2020 г. 39 дней

2 четверть 09.11 ,2020 г. 2'7.1,2.2020 г. 35 дней

3 четверть 11.01 ,2021 г. 20.03 .2021 r. 48 дней

4 четверть 29.0з.2021, г. 31.05.2021 г.
,44 

дня

1 полугодие 01.09.2020 г. 27.12.2020 г. 7З дней

2 полугодие 1 1.01.2021 г. 31.05.2021 г. 92 дня

2.4. Окончание образовательного процесса:

- в 1-1 1 классах - 31.05.2020 г,



Щата нач€Lпа каникул Щата окончания
каникул

Продолжительностъ в

днях
1 1.09.2020 г. 12.09.2020 т. 2 дня
27.10.2020 г. 08.11 .2020 г. 13 дней
28.|2.2020 r. 10.01 .202I г. 14 дней
2I.0З.202| г, 28.0З.202l r. 8 дней

Итого З7 дней
летние канику ы с 01 . 06. 202| г. по 3 1.08.2021 г

З. Сроки и продолжителъность каникул:

!ля обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы
с 08.02.202l г. по 14.02.202l г. (7 дней)

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:.t2.05.202I -2\.05.202I

5. Регламентирование образовательного процесса на денъ:
-нач€шо занятий в 8:З0
-продолжительностъ уроков во 2-1 1 классах-40 минут

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год для 2- 1 1 классов

6. В 1 классе используется ((ступенчатый) режим обучения, при котором

продолжительность урока составляет:

- в сентябре-октябре - шо 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре-декабре - по 4 урока по З5 минут каждый;
- в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.

номер урока начало окончание перемена
1 урок 8 ч. З0 мин. 9 ч. 10 мин 10 минут
2 урок 9 ч,20 N4ин. 10 ч. 00 мин. 20 минут
З урок 10 ч. 20 мин. 11 ч.00 мин. 20 минут
4 урок 1 1 ч.20 мин. 12 ч. 00 мин. 20 минут
5 урок |2 ч.20 мин. 13 ч. 00 мин. 10 минут
6 урок 1з ч. l 0 мин. 1З ч. 50 мин. 10 минут
7 урок 14 ч. 00 мин. 74 ч.40 мин.


