
   Приложение   к приказу  

Годовой календарный учебный график 

 МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка 

«Школа дизайна «Точка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с п. 

9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Учебный   год   в   общеобразовательном    учреждении начинается 1 

сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года; 

 продолжительность учебного года:  

для 1 класса – 33 учебной недели 

для 2-11 классов – 34 учебных недели без учета периода промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации;  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 

календарный день (с 01.11.2020г. по 08.11.2020г. (12 дней), с 31.12.2020г.  по 

10.01.2021г.  (15 дней), с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. (8 дней), с 06.06.2021г. 

по 31.08.2021г. (18 недель); 

 промежуточная аттестация в 1-11  классах с 15.05.2021г. по 05.06.2021г.; 

 период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9-х  и 

11-х классов определяется  на основании приказа Министерства образования 

и науки РФ. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка 

«Школа дизайна «Точка»  работает в  две смены на уровне начального 

общего и основного общего образования  и  в одну  - смену на уровне  

среднего общего образования. 

Продолжительность уроков: 40 минут, в 1 классе 35 мин (первая 

четверть). 

 

Режим учебных занятий: 

1 смена 

1. 8.30 ч. – 9.10 ч., перемена 10 мин.; 

2. 9.20 ч. – 10.00 ч., перемена 15 мин.; 

3. 10.15 ч. – 10.55 ч., перемена 20 мин.; 

4. 11.15 ч. – 11.55 ч., перемена 20 мин.; 

5. 12.15 ч. – 12.55 ч., перемена  10 мин.; 

6. 13.05 ч. – 13.45 ч., перемена 10 мин.; 

7. 13.55 ч. – 14.35 ч., 

 

 

 

2 смена 

1. 14.40ч. – 15.20 ч., перемена 20 мин.; 

2 .15.40 ч. – 16.20 ч., перемена 20 мин.; 

3. 16.40 ч. – 17.20 ч., перемена  10 мин.; 

4. 17.30 ч. – 18.10 ч., перемена 10 мин.; 

5. 18.20 ч. – 19.00 ч., перемена 10 мин.; 

6. 19.10 ч. – 19.50ч. 

 



Сроки организации образовательного процесса 

на 2020-2021 учебный год (в  редакции от 6.11.2020г.): 

 

1 четверть с 01.09.2020г.  по 24.10.2020г. 8 недель 

Каникулы с 26.10.2020г. по 07.11.2020г.  12 дней 

   

2 четверть с 09.11.2020г. по 30.12.2020г.  7,5 недель 

Каникулы с 31.12.2020г. по 09.01.2021г.  8 дней 

   

3 четверть с 11.01.2021г. по 20.03.2021г.  10 недель 

Каникулы 

дополнительные каникулы для учащихся 

1 классов  с 07.02.2021г. по 14.02.2021г. 

 

каникулы с 22.03.2021г. по 27.03.2021г. 

8 дней  

 

 

6 дней 

   

4 четверть  с 29.03.2021г. по 31.05.2021г.  8 недель 

 

 


