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Календарный учебный график МОБУ Струговская ООШ на 2020-2021 учебный год
(с изменениями от 29.04.2021 г.)
1. Продолжительность учебного года в МОБУ Струговская ООШ:
- начало учебного года – 01.09.2020 г.;
- продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; в 2-9 классах - 34 недели.
- окончание учебного года:
 для учащихся 1-8 классов – 28 мая 2021 г.
 для учащихся 9 класса – в соответствии с расписанием ГИА на 2021 год
 Праздничное мероприятие «Последний звонок» для обучающихся 9 класса
состоится 20 мая 2021 года.
2.Количество классов:
1 класс – 1; 2 класс – 1; 3 класс – 1; 4 класс – 1; 5 класс – 1; 6 класс – 1; 7 класс –1;
8 класс – 1; 9 класс – 1; группа кратковременного пребывания (ГКП) -1.
3. Продолжительность учебных четвертей:
I четверть - со 02 сентября по 30 октября 2020 года;
II четверть - с 09 ноября по 28 декабря 2020 года;
III четверть - с 14 января по 19 марта 2021 года;
IV четверть – с 29 марта по 28 мая 2021 года.
3. Продолжительность каникул:
- осенние - с 02 ноября по 08 ноября 2020 года; (продолжительность 7 дней, 09 ноября
начало второй четверти);
- зимние - с 29 декабря 2020 года по 13 января 2021 года; (продолжительность 15 дней,
14 января начало третьей четверти);
- весенние - с 22 марта по 28 марта 2021 года; (продолжительность 7 дней, 29 марта
начало четвертой четверти);
- для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 08 февраля по 14
февраля 2021 года (7 дней)
4.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя.

5.

Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: МОБУ Струговская ООШ работает в одну смену.
Продолжительность уроков:





1 класс – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут каждый; в середине
учебного дня 40 минут динамическая пауза.
2-9 классы – 45 минут.
Режим учебных занятий:
Начало учебных занятий - 8. 15, согласно расписанию

Режимное мероприятие
Начало
Окончание
Подготовка к урокам – 8.00 - 8.15
1 урок
8.15
9.00
Перемена - 10 минут
2 урок
9.10
9.55
Перемена - 10 минут (организация питания учащихся 1- 2 классов)
3 урок
10.05
10.50
Перемена - 20 минут (организация питания учащихся 3 - 6 классов)
4 урок
11.10
11.55
Перемена - 20 минут (организация питания учащихся 7-9 классов)
5 урок
12.15
13.00
Перемена - 10 минут
6 урок
13.10
13.55
Перемена – 10 минут
7 урок
14.05
14.50
Режим внеклассных занятий:
 Занятия в кружках проводятся во внеурочное время (с перерывом 45 минут):
в начальной школе - после 4-5 урока;
в основной школе - после 6 -7 урока.
 Занятия в спортивных секциях проводятся: в начальной школе с 15.00;
в основной школе с 16.00 до 18.00 (в соответствии с графиком работы
спортивных секций).
6.

Организация промежуточной аттестации.


7.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся в период с 10 по 24
апреля 2021 года. График проведения итоговых контрольных работ
утверждается приказом директора школы за 2 недели до начала
промежуточной аттестации.


Государственная итоговая аттестация.
 Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством
просвещения РФ.
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