
       



 Календарный учебный график регламентирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным образовательным программам МБОУ СОШ 

№3 МО «Барышский район» в 2020-2020 учебном году и разработан на основании 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015»,  Постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», информационного письма Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области от 18.08.2020 № 73-ИОГВ01/5516 исх. 

«Об организации 2020/2021 учебного года», лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  (серия  73ЛО 1 № 0000915 от 06.03.2015 г.),  свидетельства о 

государственной аккредитации (серия 73 АО1 № 0000503  от 07.04.2015 г.. 

регистрационный номер 2531),  устава Школы, решения педагогического совета № 1 от 

28.08.2019 г.  

 

Календарный учебный график призван: 

1. Установить следующую продолжительность учебного года в МБОУ СОШ № 3 

МО «Барышский район»: 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года:  

- 25 мая 2021 года для учащихся 1,9 классов, 

- 31 мая 2021 года для учащихся 2-8 классов. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебных недели; 

                                                             в 2-4 классах – 34 учебных недель; 

                                                             в 5-8 классах – 35 учебных недель; 

                                                             в 9,11 классах – 34 учебных недели. 

 

Форма обучения –  очная, очно - заочная или заочная. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не мене 35 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся первого класса в середине 

учебного года устанавливаются дополнительные каникулы. 

 

 Продолжительность 

триместра 

Продолжительность 

каникул 

 

1 триместр 1.09.2020-22.11.2020 07.10.2020-11.10.2020 

16.11.2020-22.11.2020 

5 дней 

7 дней 

2 триместр 23.11.2020-17.02.2020 30.12.2020-10.01.2021, 

18.02.2021-23.02.2021 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников –  

с 15.02.2021 по 17.02.2021 

12 дней 

6 дней 

 

 

3 дня 

3 триместр 24.02.2021-30.05.2021 03.04.2021-07.04.2021 5 дней 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 



Праздничные даты 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

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 

 

3. В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

- начало занятий для начальной школы - в 8.50, 

- начало занятий для основной и средней  школы - в 8.30. 

 

Расписание звонков в 1 классе 

 1 четверть 

Режимное 

мероприятие 

Начало урока Окончание Длительность 

перемены 

1 урок 08:50 09:30 15 

2 урок 09:45 10:20 20 

Динамическая 

пауза 

10:40 11:25 10 

3 урок 11:35 12:10 20 

 

2-4 четверть 

Режимное 

мероприятие 

Начало урока Окончание Длительность 

перемены 

1 урок 08:50 09:35 10 

2 урок 09:45 10: 25 20 

Динамическая 

пауза 

10:45 11:25 10 

3 урок 11:35 12:15 15 

4 урок 12:30 13:10 10 

 

Расписание звонков во 2-4 классах: 

Понедельник-пятница: 

 

Режимное 

мероприятие 

Начало урока Окончание Длительность 

перемены 

1 урок 8.50 9.35 10 мин. 

2 урок 9.45 10.25 20 мин. 

3 урок 10.45 11.25 10 мин. 

4 урок 11.35 12.15 15 мин. 

5 урок 12.30 13.10 10 мин. 

6 урок 13.20 14.00  

 

Расписание звонков во 5-11 классах: 

Понедельник-пятница: 

 

Режимное Начало урока Окончание Длительность 



мероприятие перемены 

1 урок 8.30 9.15 10 мин. 

2 урок 9.25 10.05 10 мин. 

3 урок 10.15 10.55 20 мин. 

4 урок 11.15 11.55 10 мин. 

5 урок 12.05 12.45 15 мин. 

6 урок 13.00 13.40 15 мин 

7 урок 13.55 14.35  

 

Занятия дополнительного образования (творческие объединения, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются после окончания 

уроков. 

 

4. Школа работает в одну смену. Продолжительность рабочей недели: 5-дневная. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут, во всех остальных классах - 40 минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательной организации в 1-м классе применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;  

- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;  

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

5. Установить регламент питания для группы продленного дня: 14.40 ч. 

 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в виде итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике, комплексных контрольных работ на 

межпредметной основе, в 10 классе на промежуточную годовую аттестацию выносятся 

контрольные работы по русскому языку, математике и одному предмету по выбору 

учащегося. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах)  проводится 

с 12 по 24 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

 


