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  Календарный учебный график 

на 2020– 2021 учебный год 

 

Учебные занятия в 2020/2021 учебном году организованы в режиме пятидневной рабочей 

недели в 1 -11 классах. Начало учебного года  

1 сентября 2020 г. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 

  

1.1. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год НОО, ООО делится на 4 четверти, СОО – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней), 

с учетом этого продолжительность каникул составляет 37 календарных дней, для 2-11- 30 

календарных дня. 

Начало занятий в 8.30 Продолжительность урока в 1 классах с 01.09.2020 по 30.12.2019 – 35 

минут, с 09.01.2021 по 25.05.2021 – 40 минут. В 1-х классах в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут  

1.2. Продолжительность учебного года 

Первый день занятий учебного года – 01.09.2020 

Последний день занятий учебного года: 

1 – 7,9-11 кл. – 25.05.2021 г. 

8 кл. – 01.06.2021 г. 

10 кл. – 06.06. 2021 г. в соответствии со сроками военно-полевых сборов. 

 

Статья  2. Продолжительность уроков  и расписание звонков. 

1. В соответствии со статьей №28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии» величина образовательной недельной нагрузки учащихся на всех ступенях 

образования соответствует максимально допустимой недельной нагрузке при 5 неделе. Часы 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

 

 

Максимально 

допустимая 

нагрузка в 

академических 

часах: 

Классы 

1кл. 2-

4кл. 

5кл. 6кл. 7кл. 8-9кл. 10-11кл. 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

  21 23 29 30 32 33 35-34 

 



 Начало занятий с 8.30 часов, окончание 6 урока в 14 час.10 мин. (Изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015г №81  санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях) 

1. Продолжительность уроков в 2-11 классах - 45 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе в ступенчатом режиме:  

1четверть-3 урока по 35 минут; со 2 четверти - 4 урока по 35 минут, январь – май - по 4 урока 

по 40 минут 

Во 2-4 классах  по 4-5  уроков, в 5-10 классах – 5-7 уроков  по 45 минут. Продолжительность 

перемен 10 минут, а после третьего и  четвертого уроков перемены - по 20 минут каждая.  

Питание организовано на переменах:  после 3 урока – 1-5 классы и после 4 урока 6-11 классы;  

Проведение внеурочной деятельности–14.10 до 17:00.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий   

перерыв продолжительностью не менее  1 часа. 

Начало занятий в кружках и секциях с 16.00 часов. 

В предпраздничные дни   продолжительность уроков 30 минут. 

 

Статья 3. Двигательный режим школьников: 

 

1. через 20 минут каждого урока в 1-10 классах динамические  паузы; 

2. утренняя зарядка в 1-4 классах до начала уроков (при положительной      температуре – на 

улице 

3. ежемесячное проведение дней здоровья по ступеням;  

4. ежемесячное проведение спортивных соревнований по некоторым видам физической 

культуры. 

 

 

Статья  4. Мероприятия, завершающие учебные периоды. 

1. Завершаются учебные четверти (полугодия), учебный год во всех классах: 

-подведением итогов учебной и внеклассной работы на торжественных линейках и классных 

часах), -походами, экскурсиями и проч. 

 2. Итоги учебного года (без государственной (итоговой) аттестации) подводятся в конце мая 

на торжественной линейке (1-8,10 классы) и на празднике «Последнего звонка» (для  9 ,11 

классов). 

 

 Статья  5. Каникулы для учащихся. 

1. Общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов вводятся 

дополнительные недельные каникулы в течение 3 учебной четверти - с 15 по 21 февраля 2021 г. 

(7 дней). 

2. Каникулы для учащихся именуются: осенними (в начале ноября); зимними (конец 

декабря - начало января); весенними (конец марта); летними (в июне-августе) для 1-11 классов. 

 

Статья 6. Праздничные и выходные дни. 

    Школа работает по 5-дневной рабочей неделе в одну учебную смену с двумя выходными 

днями. 

1. Общими выходными днями для учащихся и работников школы является суббота и 

воскресенье, кроме персонала, работающего по отдельному графику с суммированным 

учетом рабочего времени. 

 

2. Учебные занятия в школе не проводятся в праздничные дни в соответствии с трудовым 

кодексом РФ, а также по постановлению Правительства РФ в случае необходимости 

проводится перенос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней. 



     Нерабочие праздничные дни в 2021 году  

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

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. 

Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в 

"Постановлении" Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 

8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21. 

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные 

праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-

ФЗ. 

Перенос выходных дней 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься 

на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 

В 2021 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О 

переносе выходных дней в 2021 году" перенесены следующие выходные дни: 

 с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 

 с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 

 с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году "новогодние каникулы" для 

работников продлятся 10 дней - с 1 по 10 января 2021 года. 

Длинные выходные ждут россиян в феврале - с 21 по 23 февраля, в марте - с 6 по 8 марта 

2021 года. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b5f8286871331a1188b20733154abe4957594b3b/#dst100077
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46667/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46667/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ca78a0f4594e9666e8259f2b87a4df2e59a38cb4/#dst100046
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst1803
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst1804
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365179/#dst0


В мае 2021 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с празднованием 

Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

Выходные в связи с Днем России продлятся с 12 по 14 июня 2021 года, а в связи с Днем 

народного единства - с 4 по 7 ноября 2021 года. 

     Статья 7. Режим работы столовой на 2020/2021 учебный год: 

классы время 

6-11 классы После 4 урока  

1-5 классы После  3 урока 

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при   приеме пищи 

детьми и обеспечивают порядок. 

 Статья 8. Режим работы библиотеки на 2020/2021 учебный год:  

Школьная библиотека работает ежедневно: с 9 час. до 16 час. 

С 15 час.30 мин до 16 час -  санитарный час. 

Выходной день:  суббота, воскресенье 

Последняя  суббота каждого месяца –  санитарный день 

Статья 9. Дежурство по школе 

Дежурство по школе осуществляется дежурным администратором, классными 

руководителями и учащимися дежурного класса согласно:  

-Уставу МКОУ Хребтовская школа; 

-Правилами трудового внутреннего распорядка; 

-Правилами поведения учащихся в школе; 

-Положением о дежурстве по школе.  

Ответственные дежурные по школе 

Понедельник  

пятница 

Зам директора по УВР Федорова Н.Н. 

 

Вторник  

четверг 

Зам директора по ВР Пашко А.А. 

 

Среда  

 

Директор  Кочергина А.В. 

Ответственный за организацию дежурства по школе учителей, классных руководителей и 

учащихся - заместитель директора по воспитательной работе.  

Статья 10. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, кружки, 

спортивные секции, внеурочная деятельность; 

       Во второй половине дня в школе реализуются программы факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, планы внеурочной деятельности; работают кружки, 

спортивные секции; проводятся внеклассные мероприятия

http://school20.ru/main/main.php?docs.html#regulations
http://school20.ru/main/main.php?docs.html#trud_pravila
http://school20.ru/collective/collective.php#anoshina


УТВЕРЖДЕНО: 

 директор МКОУ Хребтовская школа 

  _______________Н.Н. Федорова 

  « 01 » сентября 2020г   Приказ № 63/18 

 

Календарный учебный график 

на 2020– 2021учебный год 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Период  

четверти  

Каникулы Период  

четверти  

Каникулы Период  

четверти  

Каникулы Период  

четверти  

Каникулы 

1 класс  

(165 дней) 

01.09-30.10 

44 дня 

31.10-08.11 

9дней 

09.11-30.12 

38 дней 

31.12-10.01 

11 дней 

11.01-19.03 

48 дней 

15.02-21.02- 7 

дней 

20.03-28.03  + 

03.05 10 дней 

29.03-25.05 

40 дней 

26.05-31.08 

2-7 классы 

(170) 

01.09-30.10 

44 дня 

31.10-08.11 

9дней 

09.11-30.12 

38 дней 

31.12-10.01 

11 дней 

11.01-19.03 

48 дней 

20.03-28.03  + 

03.05 10 дней 

29.03-25.05 

40 дней 

26.05-31.08 

9,10,11 

классы 

(170) 

01.09-30.10 

44 дня 

31.10-08.11 

9дней 

09.11-30.12 

38 дней 

31.12-10.01 

11 дней 

11.01-19.03 

48 дней 

20.03-28.03  + 

03.05 10 дней 

29.03-25.05 

40 дней 

26.05-31.08 

8, классы 

(175 ) 

01.09-30.10 

44 дня 

31.10-08.11 

9дней 

09.11-30.12 

38 дней 

31.12-10.01 

11 дней 

11.01-19.03 

48 дней 

20.03-28.03  + 

03.05 10 дней 

29.03-01.06 

45 дней 

02.06-31.08 

 

Каникулярные дни 

 

Классы  Дни, месяцы  Итого дней  

1 класс 31.10-08.11;     31.12-10.01; 15.02-21.02; 20.03 - 28.03;03.05 37 дня 

2 -7  31.10-08.11;     31.12-10.01; 20.03 - 28.03;03.05 30 дней 

9,10, 11  31.10-08.11;     31.12-10.01; 20.03 - 28.03;03.05 30 дней  

8 31.10-08.11;     31.12-10.01; 20.03 - 28.03;03.05 30 дней 

 

Праздничные дни -  23 февраля, 8 марта,10 мая 2020 года 

 

 

 

 


