Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений.
Календарный учебный график учитывает организацию учебного года в 10-11 классах
с делением на учебные периоды.
Календарный учебный график редактируется ежегодно по календарным периодам
учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается не позднее 31 мая.
I. Продолжительность учебного года по классам. Начало учебного года – 1 сентября
2020 года.
 1 классы – 33 недели;
 2 - 8, 10 классы – 34 недели;
 9, 11 классы – 34 недели без учёта периода государственной итоговой аттестации.
Режим работы организации:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

7.00 – 22.00

8.00 – 20.00

II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Дата начала и окончания
четверти
01.09.2020 – 24.10.2020
09.11.2020 – 26.12.2020
11.01.2021 – 27.03.2021
05.04.2021 – 31.05.2021

Количество учебных
недель
8
7
11
8

III. Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы для
обучающихся
1-х классов
Весенние
Летние

Дата начала и окончания
каникул
26.10.20 – 08.11.20
28.12.20 – 10.01.21

Количество дней
14 календарных дней
14 календарных дней

22.02.21 – 28.02.21

7 календарных дней

29.03.21 – 04.04.21
01.06.21 – 31.08.21

7 календарных дней
92 календарных дня

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных (2 – 8, 10) классах проводится с 19 апреля
по 21 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса.
V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
в 1 – 4-х классах - 5 дней,
в 5 классах общеобразовательная программа – 5 дней,
в 5 классах с углубленным изучением отдельных предметов – 6 дней,
в 6 – 11 классах – 6 дней.
VII. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в две смены.
Первая смена: 1-ые, 3Р, 3Т, 4-ые, 5-ые, 6Р, 7Т, 8Б, 9-ые, 10-ые, 11-ые классы.
Вторая смена: 2-ые, 3-и, 4О, 4П, 6-ые, 7-ые, 8-ые классы.
Продолжительность урока: 40 минут.
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4
урока по 35 минут, с января – 4 урока по 40 минут каждый.

