КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 1 Ш -1Ш УЧЕБНЫЙ.
Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
2020-2021 учебный год в образовательной организации начинается с 1 сентября 2020 года и
заканчивается 31 мая 2021 года.
Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник-пятница с 7.30. до 18.00.
Суббота: с 8.00 до 15.00 в соответствии с нормами трудового законодательства.
Начало учебных занятий: 8.00.
Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в
сентябре, октябре —по 3 урока в день по 35 минут каждый, с 4-ым развивающим уроком, в
ноябре - декабре -4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут .
Во 2-11 классах - уроки по 40 минут.
Дата
Окончания четверти

1-ая четверть
2-ая четверть

01.09.20 г.
05.11.20 г.

26.10.20 г.
28.12.20 г.

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель (40 дней)
8 недель (38 дней)

3-я четверть

11.01.21 г.

23.03.20 г.

10 недель (49 дней)

4-ая четверть

01.04.21 г.

28.05.21 г.

58 недель (38 дней)

Начала четверти

Учебный год в 10-1 классах делится на полугодия
Дата
Начала полугодия
Окончания полугодия
1-ое полугодие.
2-ое полугодие

01.09.20 г.
11.01.21 г.

28.12.20 г.
28.05.21 г.

Продолжительность
(количество учебных
недель)
16 недель (78 дней)
18 недель (87 дней)

Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2019-2020 учебного года:
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
каникул
каникул
в днях
Осенние
27.10.20 г.
04.11.20 г.
8 дней
Зимние
29.12.20 г.
10.01.21 г
13 дней
Весенние
24.03.21 г.
131.03.21 г.
8 дней
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 15.02.2021 по 19.02.2021.
Промежуточные каникулы для 1-11 классов - 22.02.2021
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 - ноября
1-10 января
23 февраля
8 марта
1-3 мая
9-11 мая

Аттестация обучающихся проводится в

1-4 классах и 5-9 классах по четвертям, в 10-11

классах по полугодиям.

Промежуточная аттестация проводится в 1-11классах с 15.04. 2021 г. по

15.05.2021 года
согласно форм, указанных в учебном плане и дат, спланированных в рабочих программах.

Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится за рамками учебного
года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются Министерством просвещения РФ
5. Режим дня
5.1. Продолжительность уроков:
□ для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения:
Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В воскресенье и
в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул
приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах,
Классы
1
Максимальная
нагрузка, часов 21

2

3

4

5

23

23

23

29

6
30

7

8

9

32

33

33

Регламентирование образовательного процесса на день:
Сменность: МБОУ « СОШ № 46» г. Брянска работает в 2 смены
Расписание звонков (1 смена)
Понедельник:
1 урок 8.00- 8.40 перерыв 10 минут
2 урок 8.55-9.40 перерыв 20 минут
3 урок 9.50- 9.30 перерыв 20 минут
4 урок 10.50-11.30 перерыв 10 минут
5 урок 11.40- 12.20 перерыв 10 минут
6 урок 12.30-13.10 перерыв 10 минут
7 урок 13.20-14.00 перерыв 10 минут
8 урок 14.10-14.50
Расписание звонков (2 смена)
1 урок 12.55 -13.40 перерыв 10 мин.
2 урок 13.50 -14.30 перерыв 20 мин.
3 урок 14.50 - 15.30 перерыв 20 мин
4 урок 15.50 -16.30 перерыв 10 мин.
5 урок 16.40-17.20

:

10
34

11
34

