
 
Филиал МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» в с.Барабаш-Левада. 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2020г.                                                   №/26/18-А 

 

   Об утверждении календарного учебного графика  на 2020-2021 учебный год. 

        

 На основании календарного учебного графика  из ОНО  

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить следующий календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 
1. Начало учебного года (дата)  - 01.09.2020 г.; 

2. Окончание учебного года: 

- в 9  классе – 26.05.2020 г.;  

- в 1, 2, 3, 4,  8  классах – 26.05.2021 г.; 

 

3. Начало учебных занятий: 

Первая смена –  09.00; 

Вторая смена –  нет ; 

Санитарная  уборка кабинетов – 15.35; 

 

4. Окончание учебных занятий: 

2 -4 классы - 12.50; 13.45 час.; 

5,9 классы – 14.40; 15.35 час; 

 

 5. Продолжительность учебного года 

2 –4,5, 9 классы - 34 недели; 

6. Режим работы школы в течение 2020 /2021 учебного года 

 Начальная школа 

(2 – 4 классы) 

Основная школа 

(5 – 9 классы) 

Средняя школа 

(10 – 11 

классы) 

Продолжительность учебной 

 недели (дней) 

5 5 --- 

Продолжительность уроков (мин.) 45 45 --- 

Продолжительность перерывов  

(мин., минимальная, 

максимальная) 

Минимальная 10 

Максимальная 

30 

Минимальная 10 

Максимальная 

30 

--- 

Периодичность проведения  

промежуточной аттестации 

учащихся (четверть, полугодие) 

четверть четверть --- 

 

7. Внеурочная деятельность обучающихся 5-х - 9-х классов, количество 

занятий и их продолжительность 

 
 Внеурочная деятельность Время 

проведения 

Продолжительность 

отдыха 



Понедельник 

1 занятие Кружок «Творческая мастерская»  35 минут  10 минут 

2 занятие Кружок «Творческая мастерская» 35 минут 10 минут 

Вторник 

1 занятие          

2 занятие    

 

8. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 

недели 

Дни недели Количество уроков (должно соответствовать требованиям СанПиН) 

1 кл. 2-4  кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

 

9 кл. 

 

10 кл. 11кл. 

Понедельник  4-5 5    6 - - 

Вторник  4-5 6    6-7 - - 

Среда  5 6    6-7 - - 

Четверг  4-5 6    6-7 - -- 

Пятница  4 5    5-7 - - 

 

 9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

9.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

 
 Временные рамки 

продолжительности четвертей 

Количество 

учебных недель  

в четверти 

Количество 

учебных дней  

в четверти Дата начала Дата окончания 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 8 43 

II четверть 09.11.2020 28.12.2020 7 36 

III четверть 14.01.2021 21.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 26.05.2021 8 36 

Итого в 2020/2021 учебном году 34 163 

 

9.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 

2020/2021 учебного года: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние каникулы 29.12.2020 13.01.2021 16 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 101 

Праздничные дни   5 

Выходные дни   63 

Итого   203 

 

.9. Расписание звонков: 

 

 I смена II смена 

1-й  урок 9.00-9.45 нет 



2-й  урок 9.55-10.40  

3-й  урок 10.50-11.35  

4-й  урок 12.05-12.50  

5-й  урок 13.00-13.45  

6-й  урок 13.55-14.40  

7-й  урок 14.50-15.35  

  

10. График работы группы продлённого дня (при наличии в школе) нет 

 

11. Учебные сборы для юношей 10 класса: продолжительность (дней, часов), 

временной период.    10 класса нет 

 

12. Организация промежуточной аттестации: форма, периодичность, форма 

проведения итогового контроля, его временной период, по каким предметам 

 

Форма – контрольная работа; периодичность -  1 раз в четверть; форма проведения 

итогового контроля – итоговая контрольная работа 

 
Класс Предметы, по которым осуществляется контроль 

2  Тематические к/р в течение четверти и итоговые к/р на 1 урок по математике и 

окружающему миру, диктанты по русскому, техника чтения 1 раз в четверть в 

течение урока, тематические тесты в течение всего учебного года по календарно- 

тематическому планированию в течение урока на 20-45 минут. Всероссийские 

проверочные работы по предметам 

3 Тематические к/р в течение четверти и итоговые к/р на 1 урок по математике и 

окружающему миру, диктанты по русскому, техника чтения 1 раз в четверть в 

течение урока, тематические тесты в течение всего учебного года по календарно- 

тематическому планированию в течение урока на 20-45 минут,   

контрольные работы по математике,  русскому языку, окружающему миру и 

чтению в течение 2 уроков по окончании учебного года 

Всероссийские проверочные работы по предметам 

4  Тематические к/р в течение четверти и итоговые к/р на 1 урок по математике и 

окружающему миру, диктанты по русскому, техника чтения 1 раз в четверть в 

течение урока, тематические тесты в течение всего учебного года по календарно- 

тематическому планированию в течение урока на 20-45 минут, Всероссийские 

проверочные работы по предметам 

5  Тематические контрольные работы в течение четверти и итоговые контрольные 

работы  на 1 урок по математике и русскому языку и географии. 

Русский (контрольный диктант 45 мин), математика (контрольная работа 45 мин 

- март), география (45 мин - октябрь), английский язык (45 минут – март), 

биология (45 минут – декабрь), история, обществознание (45 минут – май) 

Всероссийские проверочные работы по предметам 

6 Тематические контрольные работы в течение четверти и итоговые контрольные 

работы  на 1 урок по математике и русскому языку. 

Русский (контрольный диктант 45 мин), математика (контрольная работа 45 мин 

- март), география (45 мин - октябрь), английский язык (45 минут – март), 

биология (45 минут – декабрь), история, обществознание (45 минут – май) 

 

7 Тематические контрольные работы в течение четверти и итоговые контрольные 

работы  на 1 урок по математике и русскому языку. 

Русский (контрольный диктант 45 мин), математика (контрольная работа 45 мин 

- март), география (45 мин - октябрь), английский язык (45 минут – март), 

биология (45 минут – декабрь), история, обществознание (45 минут – май), 

физика (45 минут – декабрь), химия (45 минут – март) 



Всероссийские проверочные работы по предметам 

8 Тематические контрольные работы в течение четверти и итоговые контрольные 

работы  на 1 урок по математике и русскому языку. 

Русский (контрольный диктант 45 мин), математика (контрольная работа 45 мин 

- март), география (45 мин - октябрь), английский язык (45 минут – март), 

биология (45 минут – декабрь), история, обществознание (45 минут – май), 

физика (45 минут – декабрь), химия (45 минут – март) 

 

13. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов 

Итоговое устное собеседование как условие допуска к ОГЭ проводится в 

апреле последнего года обучения. Срок проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в период с … по …июня текущего года. 

 

14. График проведения дней здоровья, других видов внеурочной деятельности 

 
Дни недели Факультативы Кружки Секции Студии и 

т.п. 

День 

здоровья 

С указанием наименования, класса, где необходимо – даты 

Понедельник   «Творческая 

мастерская» 2-

5 кл. 

   

Вторник       

Среда       

Четверг      

Пятница     7 апреля, 2-

4,5,9 

классы 

 
 

 

 

Руководитель филиала:                                  /Л.Г.Резяпова/ 

 

  


