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Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней школы №8 п. Новосмолинский 

10 класс (ООП СОО) 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2021г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель; 

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020г. 24.10.2020г. 8 47 

2 четверть 01.11.2020г. 27.12.2020г. 8 47 

3 четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 10 58 

4 четверть 29.03.2021г. 31.05.2021г. 9 53 

Итого в учебном году: 35 205 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

 

Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 25.10.2020г. 01.11.2020г. 8 

Зимние каникулы 28.12.2020г. 10.01.2021г. 14 

Весенние каникулы 21.03.2021г. 28.03.2021г. 8 

Летние каникулы 01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 

Праздничные дни: 6 

Выходные дни: 32 

Итого: 160 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

3.1. Режим работы: 

Понедельник - пятница - с 8.00 до 19.00 

Суббота                           - с 8.00 до 16.00 

Воскресенье                    - выходной 

8.00 – начало рабочего дня для работников образовательной организации 

8.10 – 8.25 –   прием детей 

8.30 – 14.20 – начало учебных занятий 

14.30 – 16.00 – прием родителей/законных представителей, посетителей 

14.30 – 19.00 – занятия в кружках, секциях дополнительного образования, 

внеурочная и воспитательная деятельность. 

 

 

 



 

3.2. Периоды учебной деятельности: 

 

Период учебной деятельности 10 класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По четвертям и полугодиям 

 

Продолжительность урока - 45 мин. 

№ урока 
Динамическая 

пауза 

Звонок на 

урок 

Звонок с 

урока 
Перемена 

1. 08.25 08.30 09.15 10 минут 

2.  09.25 10.10 20 минут 

3. 
 

10.30 11.15 20 минут 

4.  11.35 12.20 10 минут 

5.  12.30 13.15 20 минут 

6.  13.35 14.20  

Занятие в объединениях 

внеучебной деятельности 
14.30 19.00 

по отдельному 

расписанию 

  

3.3. Дни Здоровья (дни семейного отдыха, дни самоподготовки) – утверждаются приказом 

директора. 

3.4. В период повышенной заболеваемости инфекционными болезнями с целью 

предупреждения их распространения применяются дистанционные формы обучения. 

Сроки обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

утверждаются приказом директора. 

3.5. Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны в случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной 

школы; минус 28 – для средней школы; минус 30 – для обучающихся 10 и 11 

классов; 

 Низкая температура в учебных классах (ниже 18 градусов по шкале Цельсия); 

 Карантин и превышение порога заболеваемости в 25% от общего процента 

обучающихся, в т. ч. по отдельным классам, объявление пандемии. 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

37 часов в неделю. 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

5.1. Промежуточная аттестация проводится по четвертям и полугодиям. 

 Промежуточная аттестация (итоговая) проводится в два этапа: 02 по 21 декабря 

2020г. и с 12 по 29 апреля 2021г. без прекращения образовательного процесса в 

соответствие с учебным планом.  

5.2. Всероссийские проверочные работы в 10 классе проводятся в сроки, установленные 

Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

6. Учебные сборы для обучающихся 10 класса 

6.1. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

6.2. Учебные сборы проводятся по срокам, установленным Учредителем. 
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