
Приложение №1 

к приказу №290 от 03.11.2020 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

МАОУ «Школа Экодолье» 
Организация образовательной 

деятельности  

регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписание учебных занятий, расписанием звонков 

Начало учебных занятий  1 сентября 2020 года 

Окончание учебных занятий 1 класс – 25 мая 2021 года 

2-4 классы – 28 мая 2021 года 

5-8 классы- 28 мая 2021 года 
9 классы – 25 мая 2021 года 

10 классы – 28 мая 2021 годя 

11 классы – 25 мая 2021 года 

Продолжительность учебного 
года  

1 класс - 33 недели (при выполнении программы) 
2-8,10 классы – 34 недели (при выполнении программы) 

9,11 классы не ранее 23 мая  

Режим рабочей недели 1-4 классы – 5 дней 

5-9 классы – 5 дней 
10-11 классы – 5 дней 

4 учебные четверти  I четверть с 2 сентября – 25 октября 2020 года  

 II четверть с 9 ноября – 29 декабря 2020года 
  III четверть с 11 января – 21 марта 2021 года 

IV четверть с 29 марта – 25 мая 2021 (1,9,11 классы); 29 мая 

2021 (2-4, 5-8, 10 классы) 

2 учебных полугодия с 10 по 11 классы 
I полугодие – с 02.09.2020г.-29.12.2020г. 

II полугодие – с 11.01.21г.-29.05.2021г. 

Каникулы осенние – с 26.10.20 по 08.11.20г. (14 дней) 
зимние – с 30.12.20 по 11.01.21 (12 дней) 

весенние – с 23.03.21 по 31.03.21 (7 дней) 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы с 08.02.2021 по 
14.02.2021 (7 дней) 

Сроки промежуточной 

аттестации  

с 15.04.2021 г. по 24.05.2021 г. промежуточная аттестация 

проводится по итогам освоения образовательных программ на 

начальном общем и основном общем уровнях образования – за 
четверть, на среднем общем уровне образования – за полугодие 

Сроки итоговой аттестации  Сроки итоговой аттестации для 9 классов устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Сроки итоговой аттестации для 11 классов устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Регламентирование 

образовательной деятельности в 
течение года 

Учебный год на начальном общем уровне образования и 

основном общем образовании делится на 4 четверти. Учебный 
год на уровне среднего общего образования делится на 2 

полугодия. Продолжительность каникул в течение года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется 
ежегодно календарным учебным графиком. Для обучающихся 

1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

(9 дней) 

Регламентирование 
образовательной деятельности в 

течение учебного дня 

Учебные занятия организуются в одну смену, занятия 
дополнительного образования (кружки, секции, факультативы), 

группы продленного дня, консультации организуются во 

внеурочное время с предусмотренным временем для обеда 
обучающихся, не ранее чем через час после основных занятий, 

кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 



 

 

 

 

Расписание учебных занятий и звонков 
1 класс (сентябрь, октябрь) 

«ступенчатый режим» 

1 класс (ноябрь, декабрь) 

«ступенчатый режим» 

1 класс (январь, май) 

1 урок: 8.00-8.35 1 урок: 8.00-8.35 1 урок: 08.30-09.10 

2 урок: 08.40-09.10 2 урок: 08.40-09.10 2 урок: 09.30-10.10 

динамическая пауза 

 (40 минут) 

динамическая пауза 

 (40 минут) 

3 урок: 10.30-11.10 

3 урок: 10.30-11.10 3 урок: 10.30-11.10 4 урок: 11.30-12.10 

  5 урок: (один раз в неделю) 
В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей рамках учебного плана следующим образом: 
25 урока физической культуры и 23 урока по другим учебным предметам, в том числе: в 

нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии, 3-4 уроков- театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по 
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 
 

Расписание продолжительности учебных занятий и звонков  

для 2-11 классов 

 

Занятия проводятся в одну смену. 
 

1 урок – 8.30-9.10 

2 урок – 9.30-10.10 

3 урок – 10.30-11.10 

4 урок – 11.30-12.10 

5 урок – 12.30-13.10 

6 урок – 13.30-14.10 

7 урок – 14.20-15.00 

 

Внеурочная деятельность: курсы внеурочной деятельности проводятся в 

периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Общий режим работы школы: Школа открыта для доступа в течение 6 

дней в неделю (с понедельника по субботу), выходным днем является 

воскресенье. 

 


