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Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, время 

1 Сроки начала и окончания 

учебного года 

1-4 классы:       с 1 сентября 2020 года по 21 мая 2021 года 

5-8,10 классы:  с 1 сентября 2020 года по 28 мая 2021 года  

9, 11 классы:    с 1 сентября 2020 года по 22 мая 2021 года  

2 Продолжительность 

учебного года  

1 классы:          33 недели 

2-4 классы:       34 недели 

5-8,10 классы:  35 недель 

9,11 классы:     34 недели  

3 Продолжительность 

учебной четверти 

Триместр Классы Даты четверти Каникулы 

Первая 

четверть 

1-11 классы с 1 сентября по  

25 октября 2020года 

с 26 октября по 

4 ноября 2020года 

(10 дней) 

Вторая 

четверть 

1-11 классы с 5 ноября 2020 года по 

30 декабря 2020 года 

с 31 декабря 2020 

года по 

10 января  

2021года                     

(11 дней) 

Третья 

четверть 

1 классы  с 11 января  по 

21 марта 2021 года 

с 22 марта  по 

30 марта 2021 

года            (9  

дней) 



Дополнительные 

каникулы 

с 15 февраля по 

21 февраля 2021 

года  

2-11-е 

классы 

с 11 января  по 

21 марта 2021 года 

с 22 марта  по 

30 марта 2021 

года            (9  

дней) 

 

 Четвертая 

четверть 

1-4 классы с 31 марта по 21 мая 2021 года с 22 мая по 31 

августа 2021 года 

(100 дней) 

  5-8, 10-е 

классы 

с 31 марта по 28 мая 2021 года с 29 мая по 31 

августа 2021 года 

(93 дня) 

  9,11 классы с 31 марта по 21 мая 2021 года с 1 июля по 31 

августа 2021 года 

(60 дней) 

4 Режим работы учреждения: 

- 5-ти дневная учебная неделя 

 

- сменность 

 

-продолжительность уроков; 

 

 

-начало и окончание учебных 

занятий 

 

- начало и окончание работы 

кружков дополнительного 

 

5-ти дневная учебная неделя  

 

I смена 

 

1 классы: «ступенчатый»  режим 

2-11 классы: 45 минут 

 

Начало:  8.30; окончание: 15.05 

 

 

Начало: 13.00;  окончание:  20.30 

 



образования 

 

-начало и окончание занятий 

внеурочной деятельности; 

 

 

Начало: 11.50;   окончание:  17.00 

5 Расписание звонков 1 классы 

Сентябрь-октябрь 

1 урок:   8.45-9.20 

2 урок:   9.40-10.15 

Динамическая пауза: 10.20-11.00 

3 урок:   11.00-11.35 

Ноябрь-декабрь 

1 урок:   8.45-9.20 

2 урок:   9.40-10.15 

Динамическая пауза: 10.20-11.00 

3 урок:   11.00-11.35 

4 урок: 11.45-12.20 

5 урок: 12.30-12.05 один раз в неделю 

урок физической культуры 

Январь-май 

1 урок:   8.30-9.10 

2урок:    9.20-10.00 

Динамическая пауза: 10.00-10.40 

3 урок:   10.40-11.20 

4урок:    11.40-12.20 

5 урок:   12.30-13. 10 один раз в неделю 

урок физической культуры 

1 смена  

2-4 классы 

1 урок - 8.15- 9.00  

2 урок - 9.20 - 10.05  

3 урок - 10.20 - 11.05  

4 урок - 11.25 - 12.10 

5 урок - 12.30 - 13.15 

 6 урок - 13.25 - 14.10 

 7 урок - 14.20 - 15.05 

 

5-11 классы  

1 урок - 8.30- 9.15  

2 урок - 9.20 - 10.05  

3 урок - 10.15 - 11.00  

4 урок - 11.25 - 12.10 

5 урок - 12.30 - 13.15 

 6 урок - 13.25 - 14.10 

 7 урок - 14.20 - 15.05 

 

6 Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

2-11 классы: промежуточная аттестация проводится по итогам четвертей 

(полугодий) и года; 

 

2-8,10 классы:  без прекращения учебного процесса по предметам и в форме, 

определенными учебным планом, в апреле-мае 2021 года 

 



7 Проведение 

государственной итоговой 

аттестации  

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классе определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации и  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 


