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Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 01.09 2020 г. (вторник) 

1.2. Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 недели 

 во 2-4, 5-8, 10 классах – не менее 34  и не более 35 недель 

 в 9, 11 классах – 34 недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

2.1.  На первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти: 

 
  Дата 

Начало четверти Окончания четверти 

1-я четверть  01.09.2020г.  (вторник)  24.10.2020г.  (суббота) 

2-я четверть  09.11.2020г. (понедельник)  30.12.2020г. (среда) 

3-я четверть  11.01.2021г. (понедельник)  24.03.2021г. (среда) 

4-я четверть  31.03.2021г. (среда)  25.05.2021г. (вторник) 

  

2.2. На второй ступени (5 – 9-е классы) – на четверти: 

 

  
Дата 

Начала четверти Окончания четверти 

1-я четверть  01.09.2020г.  (вторник)  24.10.2020г.  (суббота) 

2-я четверть  09.11.2020г. (понедельник)  30.12.2020г. (среда) 

3-я четверть  11.01.2021г. (понедельник)  24.03.2021г. (среда) 

4-я четверть 
 31.03.2021г. (среда)  31.05.2021 (понедельник),  

9-е классы 25.05.2021г. (вторник) 

 

2.3. На третьей ступени (10, 11 классы) – на полугодия: 

 
  Дата 

начала окончания 

1-полугодие   01.09.2020г.  (вторник)  30.12.2020г. (среда) 

2-полугодие  11.01.2021г. (понедельник)  10-е классы 31.05.2021 (понедельник),  

 11-е классы 25.05.2021г. (вторник) 

  

2.4. Продолжительность учебных периодов: 

 

  
Количество дней, недель 

5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

1-я четверть  39 дней, 7 недель  47 дней , 7 недель 

2-я четверть  38 дней, 7 недель  45 дней , 7 недель 

3-я четверть  53 дня, 10 недель  62 дня, 10 недель 

4-я четверть  35/49  дней, 7/8 недель  40/45 дней, 7/8 недель 

 

1.1. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы» на основании утвержденного отделом образования учебного 

плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

 

3.    Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 
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26 (октября) – 31 октября (суббота), 2, 3, 5, 6, 7 (ноября) -  – 11 дней – осенние каникулы 

31 декабря (четверг) – 9 января (суббота) – 11 дней – зимние каникулы 

25 марта (четверг) – 30 марта (вторник) – 7 дней – весенние каникулы 

17 февраля (среда) – 23февраля (вторник) – дополнительные каникулы для первоклассников (7 

дней) 

01.06.2021 г. - 31.08.2021г. – летние каникулы (не менее 8 календарных недель)  

11 (сентября) – 12 (сентября) – 2 дня – каникулярные дни 

В каникулярные дни общий режим работы гимназии  регламентируется приказом директора по 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

4. Общий режим работы гимназии: 

Гимназия открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. Посещение родителями гимназии предварительно 

согласовывается с администрацией, классными руководителями, учителями. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная организация не 

работает. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

в 1 – 8  классах пятидневная учебная неделя; 

в 9 – 11 классах шестидневная учебная неделя 

Выходной день - воскресенье 

  

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

1.2. Гимназия работает в две смены. 

1.3. Распределение параллелей классов по сменам: 

I смена - 42 классов: 1абв(э)гд, 2абд, 3в(э)г(э), 5абвгд, 6абвгд, 7абвгд, 8абвгд, 9абвг, 10абв, 11абв 

II смена - 8 классов: 3абд, 4абвгд 

  

7. Продолжительность урока: 

1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие - 40 минут; 2–11-е классы – 40 минут. 

 

8. Режим учебный занятий: 

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-ая перемена (10 мин). Буфет.   8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-ая перемена (15 мин). Организация питания –  

1-е, 2-е, 3-е классы 

9.45 

9.45 3-й урок 10.25 

10.25 3-я перемена (15 мин). Организация питания – 

5-е, 6-е классы. 

10.40 

10.40 4-й урок 11.20 

11.20 4-ая перемена (15 мин). Организация питания  -  11.35 
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7_е, 8-е, 9-е классы.  

11.35 5-й урок 12.15 

12.15 5-ая перемена (15 мин). Организация питания  - 

10-е, 11-е классы 

12.30 

12.30 6-й урок 13.10 

13.10 Большая перемена (20 мин.) – Организация питания  - 

буфет, горячие обеды по желанию. 

13.30 

2 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13.30 1-й урок (7 урок). Организация питания – ГПД. 14.10 

14.10 1- перемена (10 минут)  14.20 

14.20 2-й урок (8 урок). Организация питания  - буфет. 15.00 

15.00 2- перемена(15 мин). Организация питания  -  

3-е, 4-е классы. 

15.15 

15.15 3-й урок (9 урок)  15.55 

15.55 3- перемена (10 минут) 16.05 

16.05 4-й урок (10 урок) 16.45 

16.45 4- перемена (10 минут) 16.55 

16.55 5-й урок (11 урок) 17.35 

17.35 5 перемена (10 минут) 17.45 

17.45 6-й урок (12 урок) 18.25 

  

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-ая перемена (15 мин).  8.50 

8.50 2-й урок 9.25 

9.25 2-ая перемена – (20 мин).  Организация 

питания 

9.45 

9.45 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена (20 мин). Динамическая пауза. 10.40 

10.40 4-й урок 11.15 

 

9. Система оценивания обучающихся 
 

1.4. В 1 – 2 классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

1.5. В 3 – 11 классах принята следующая система оценивания обучающихся: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). 

 

10. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся 3-8,10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с локальными актами образовательной организации и учебным планом гимназии. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, является обязательной.  

ГИА выпускников IX и ХI классов проводится в соответствии с нормативными документами 

Минпросвещения РФ. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 
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устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Департамента образования и науки Брянской области. 

 

11. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность гимназии  осуществляется  в соответствии с ФГОС и 

утверждѐнным учебным планом гимназии. 

  

12. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

Параллель Кол-во классов 

1-е 5 

2-е 3 

3-и 7 

4-е 5 

Всего 20 

5-е 5 

6-е 5 

7-е 5 

8-е 5 

9-е 4 

Всего 24 

10-е 3 

11-е 3 

Всего 6 

ИТОГО 50 

  

13. График проведения общешкольных родительских собраний 
 

Ориентировочная 

дата 

Классы Темы собраний 

8.09.20 

9.09.20 

18.00  -  5-8 классы 

19.00 – 9-11 классы 

Результаты работы гимназии  за 2020-2021 учебный 

год. Формирование у учащихся здорового образа 

жизни. 

23.10.20 18.00 – 9 классы 

19.00 – 11 классы 

Организация ГИА по русскому языку (допуск до ГИА 

2021) 

17.11.20 

18.11.20 

18.00  -  5-8 классы 

19.00 – 9-11 классы 

Профилактика суицидного поведения учащихся. 

Обеспечение успешной адаптации учащихся. 

 19.11.20 18-30 - 1 классы Адаптация учащихся 1-х классов 

15.12.20 

16.12.20 

 

18.00 – 1-4 классы 

18.30 – 5-9-11 классы 

Организация новогодних каникул, профилактика ДТП, 

правила поведения на водоемах.  

январь, февраль 19 9, 11 классы Организация Г И А в 2021 году 

9.02.21 

10.02.21 

18.00 – 1-4 классы 

18.30 – 5-9-11 классы 

Особенности поведения и общения школьника, 

поведенческая саморегуляция.  

Профилактика вредных привычек. Выступление 

доктора-нарколога. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся. 

 
 

  

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется 

следующими документами: 
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Приказы директора гимназии: 

 О режиме работы гимназии  на учебный год, 

 Об организации питания, 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписанием: 

 Учебных занятий, 

 Занятий внеурочной деятельности, 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.), 

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой гимназии 

 дежурных администраторов 

Должностными обязанностями: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов.  


