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Календарный учебный график для ООП основного общего образования

на 2020-2021 учебный год 
Уровень основного общего образования 

Регламентирование образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий и Распорядком дня

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2020 года
1.2. Дата окончания учебного года: 5-8-е классы - 31 мая 2021 года; 9-е классы -  25 мая 2021 
года
1.3. Продолжительность учебного года:
-  5-8-е классы -  35 недель.
9 -е  классы -  34 недели (без учета ГИА)
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
и рабочих днях

5-8-е классы

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных недель
I четверть 01.09.2020 г. 26.10.20 г. 8 недель
II четверть 04.11.2020 г. 27.12.2020 г. 8 недель
III четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель
IV четверть 29.03.2021 г 31.05.2021г. 9 недель

Итого в учебном году 35

9- классы
Учебный

период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество 
учебных недель

I четверть 01.09.2020 г. 26.10.20 г. 8 недель
II четверть 04.11.2020 г. 27.12.2020 г. 8 недель
III четверть 11.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель
IV четверть 29.03.2021г 25.05.2021г. 8 недель
Итого в учебном году 34

Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются:
1 j 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства.



2.2. Продолжительность каникул

5-9-е классы

Каникулярный Дата Продолжительность
период Начало Окончание каникул

Осенние каникулы с 26. 10.20г по 03.11.20г. 9 дней
Зимние каникулы с 29.12.20г по 10.01.21г. 14 дней
Весенние каникулы с 22.03.21г. по 28.03.2021г. 7 дней
Летние каникулы 
(без учета ГИА)

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 92 дня

3. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах

5-е классы 6-е классы 7-и классы 8-е классы 9-е классы
Урочная 29 30 32 33 33
Внеурочная 10 10 10 10 10

4. Расписание уроков и перемен 

Продолжительность уроков: 5-9 класс -  40 минут

4.1.Расписание уроков

5- 9 -е классы

Образовательная деятельность Продолжительность урока 40 
минут

1 -й урок 08:10-08:50

2-й урок 09:00 -09:40

3-й урок 10:00-10:40

4-й урок 11:00-11:40

5-й урок 11:50-12:30

6-й урок 12:40-13:20

7-й урок 13:30-14:10

8 14.20-15.00

9 15.10. -  15.50

Внеурочная деятельность с 14:40



4.2. Расписание перемен.
5-9-е классы

Образовательная
деятельность Сентябрь -  май Продолжительность

перемены

1 -я перемена 08:50 - 09:00 10 минут

2-я перемена 0 9 :4 0 - 10:00 20 минут

3-я перемена 10:40-11:00 20 минут

4-я перемена 11:40 - 11:50 10 минут

5-я перемена 12:30-12:40 10 минут

6-я перемена 13:20-13:30 10 минут

5. Организация промежуточной аттестации
Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается 

на педагогическом совете школы, который определяет перечень предметов, формы, порядок и 
сроки проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится 
ло сведения участников образовательных отношений приказом директора.

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в переводных классах 
проводится в форме итоговых контрольных мероприятий (всероссийские проверочные 
контрольные работы, комплексные контрольные работы с определением предметных и 
метапредметных результатов, контрольная работа, тестовая работа, собеседование, реферат, 
контроль техники чтения) с 15 по 30 мая 2019 года без прекращения общеобразовательной 
деятельности.
Годовая ( итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок.

Bifji диагностики Учебный предмет Форма/класс
5 6 7 8 9

Промежуточная
аттестация

Русский язык контрольная
работа

контрольная
работа

тест тест тест

Литература тест тест тест тест тест
Иностранный язык Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
тест тест

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Алгебра тест тест тест
Геометрия ' тест тест тест
Информатика Контрольная

работа
Контрольная

работа
Контрольная

работа
Тест Тест

Всеобщая история тест тест тест тест тест
История России

Обществознание Контрольная
работа

тест тест Тест Тест

Г еография
тест

тест тест Тест Тест

Физика - Контрольная
работа

тест тест

Химия 1 - Контрольн тест



ая работа
Биология тест

тест
тест Тест Тест

Музыка Защита
проекта

Защита
проекта

тест Защита
проекта

-

Изобразительное
искусство

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

тест -

Технология
тест

тест Защита
проекта

Защита
проекта

-

Физическая
культура контрольные

тесты,
нормативы

контрольные
тесты,

нормативы

контрольные
тесты,

нормативы

контрол
ьные
тесты,
нормативы

контрольн 
ые тесты, 
нормативы

Основы
безопасности

жизнедеятельности

тест тест

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и 
Департаментом образования Кемеровской области.
7. Традиции школы
Важной частью в системе воспитательной работы считать формирование и укрепление 
традиций школы, к которым относятся:
Сентябрь -  День знаний. Месячник безопасности, туристический слёт
Октябрь -  Осенняя неделя добра, День учителя, День пожилых людей, Осенний праздник, День 
подростка
Ноябрь -  Неделя профориентации, Неделя толерантности, День матери, предметные 
олимпиады
Декабрь -  Акция «Я -гражданин России», Мастерская Деда Мороза, Новогодние праздники 
Январь -  Акция «Тебе, наш город, посвящаем»
Февраль -  Месячник оборонно-массовой работы, «Вперёд, мальчишки!», «Армейский
калейдоскоп», «А ну-ка, парни», фестиваль «Военная звезда»
Март - Международный женский день, «Супершкольница», «Маленькая фея», День творчества 
Апрель -  Дни защиты от экологический опасности, Весенняя неделя добра, Всемирный день 
здоровья. Неделя здоровья
Май -  Вахта памяти. День подростка. День семьи, Последний звонок, праздник по итогам года 
«Овация»
Июнь -  Неделя защиты детства, открытие летнего оздоровительного лагеря
8. Охрана жизни и здоровья детей

1. Родительский лекторий по воспитанию здорового образа жизни детей и профилактике 
негативных привычек -  в рамках родительских собраний.
2. Мероприятия по предупреждению детского травматизма (по плану в течение года)
3. Учебная эвакуация -  по плану (4 раза в год).

С целью всестороннего развития личности и укрепления здоровья проводить в школе Дни 
здоровья в следующие месяцы: сентябрь, январь, март.


