
 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

 1 сентября – торжественная линейка, посвященная началу 2020-2021 

учебного года; 

 начало учебного года – 1 сентября 2020 г. 

 продолжительность учебного года: 

         - в 1 классах – 32 недели 

         -  в 2-8,10 классах – 33 недели 

         - в 9,11 классах – 32 недели (без учета государственной итоговой    

аттестации) 

2. Количество классов-комплектов 

 
Класс Количество 

1 8 

2 7 

3 7 

4 8 

5 8 

6 7 

7 6 

8 7 

9 6 

10 3 

11 4 

ВСЕГО 41 

 

3. Регламентирование образовательного учебного процесса 

3.1. Учебный год делится: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №17» г. Черкесска 

(МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим Советом 

МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска 

(Протокол от 26.08.20 № 1) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Гимназия №17» 

г. Черкесска 

                             М.М. Эбзеев 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ «Гимназия №17» 

г. Черкесска  

от 30.10.2020 № 121 



 на уровне начального общего образования  

 в 1-х классах на четверти 

(пятидневная рабочая неделя) 

Четверть 

Дата 
Продолжительность 

учебных недель 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I 01.09.2020 г 28.10.2020 9 недель 

II 09.11.2020 27.12.2020 6 недель 

III 
11.01.2021 21.02.2021 

9 недель 
01.03.2021 21.03.2021 

IV 06.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Итого   32 недели 

 

 на уровне начального общего, основного общего образования 

в 2-8 классах на четверти 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Четверть 

Дата 
Продолжительность 

учебных недель 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I 01.09.2020 г 30.10.2020 9 недель 

II 09.11.2020 28.12.2020 6 недель 

III 
11.01.2021 21.02.2021 

9 недель 
01.03.2021 21.03.2021 

IV 06.03.2021 31.05.2021 9 недель 

Итого   33 недели 

 

 на уровне основного общего образования 

 в 9-х классах на четверти 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Четверть 

Дата 
Продолжительность 

учебных недель 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I 01.09.2020 г 30.10.2020 9 недель 

II 09.11.2020 28.12.2020 6 недель 

III 
11.01.2021 21.02.2021 

9 недель 
01.03.2021 21.03.2021 

IV 06.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Итого   32 недели 

 

 на уровне среднего общего образования 



 в 10-х классах на полугодия 

(пятидневная рабочая неделя) 

Полугодие 

Дата 
Продолжительность 

учебных недель 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I 
01.09.2020   15 недель 

  28.12.20 

II 

11.01.2021  

18 недель   

 31.05.2021 

Итого   33 недели 

 

в 11-х классах на полугодия 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Полугодие 

Дата 
Продолжительность 

учебных недель 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I 
01.09.2020   15 недель 

  28.12.20 

II 

11.01.2021  

17 недель   

 25.05.2021 

Итого   32 недели 

 

3.2.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 

Классы Дата 
Продолжительность в 

днях 
Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Осень 
1 29.10.20 15.11.20 18 

2-11 02.11.2020  15.11.2020 14 

Зима 

1 28.12.2020 10.01.2021 14 

2-11 29.12.2020 09.01.2021 
12 

   

Февраль 1 22.02.21 27.02.21 6 

 2-11 22.02.21 27.02.21 6 

Весна 1 22.03.21 27.03.21 6 

 2-11 22.03.21 27.03.21 6 

Итого 
1   44 

2-11   38 



 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

                    Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в 1-11-х классах; 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Режим учебных занятий для 1-х классов 

 

 Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с 

применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и 

составляет: 

– 35 мин в сентябре – декабре; 

– 40 мин в январе – мае 

 Количество уроков в 1-м классе: 

 -  в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

– в ноябре - декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

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

 

 Обучение ведется только в первую смену 

 

Урок Сентябрь – декабрь Январь – май 

1 8:00–8:35 8:00–8:40 

 перемена 10 минут перемена 10 минут 

2 8:45–9:20 8:50–9:30 

 перемена 20 минут перемена 20 минут 

3 9:40–10:15 9:50–10:30 

 перемена 20 минут перемена 10 минут 

4 10:35–11:10 10:40–11:20 

   

            

         В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПин обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима наращивания учебной нагрузки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



 в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации часть учебных занятий проводится с применением   

электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий.  

Режим учебных занятий для 2-11-х классов 

 

 Продолжительность урока   во 2-11 классах - 40 минут;  

не более 30 мин. – на дистанционном обучении; 

 Режим учебных занятий - с понедельника по пятницу: 

 Обучение ведется: 

     - для   1,5,9,10,11-х классов только в первой половине дня; 

    -  для 2-4-х классов в две смены; 

     - для 6-8-х классов по ленточному расписанию 

 В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации часть учебных занятий проводится с применением   

электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий. 

 Начало занятий: 

- для 1, 2, 9, 10, 11 классов – 8.00 

- для 5 классов – 8.55 

- для 3, 4, 6 классов – 12.25 

- для 7, 8 классов – 13.20 

 

Урок Первая смена Вторая 

смена 

Дистанционная 

форма 

Дистанционная 

форма 

1 8:00–8:40 13:20–14:00 8:00–8:30 13:20-13:50 

 перемена 15 

минут 

перемена 15 

минут 

перемена 20 

минут 

перемена 20 

минут 

2 8:55–9:35 14:15–14:55 8:50–9:20 14:10-14:40 

 перемена 15 

минут 

перемена 15 

минут 

перемена 20 

минут 

перемена 20 

минут 

3 9:50–10:30 15:10–15:50 9:40–10:10 15:00-15:30 

 перемена 15 

минут 

перемена 15 

минут 

перемена 20 

минут 

перемена 20 

минут 

4 10:45–11:25 16:00–16:40 10:30–11:00 15:50-16:20 

 Перерыв 60 минут 

для  

 перемена 20 

минут 

перемена 20 

минут 

5 дезинфекции 

помещений 
 11:20-11:50 16:40-17:10 

   перемена 20 

минут 

перемена 20 

минут 

6 12:25–13:05   17:30-18:00 



 перемена 15 

минут 

   

 

 Окончание учебного года: 

 - для обучающихся 1- классов – 25 мая 2021 г. 

 - для обучающихся 9,11 классов – 25 мая 2021 г. 

 - для обучающихся 2-8,10 классов – 31 мая 2020 г. 

 

        Для обучающихся 9, 11-х классов учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 

и учебным планом. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

7.  

                   Промежуточная аттестация в 1-11-х классах проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

«Гимназия № 17» г. Черкесска. 

               Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 

9,11-х классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 


