Годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
Дата начала учебного года – 1 сентября 2020 года
Дата окончания учебного года – 28 мая 2021 года
Обучение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования – по триместрам. В конце триместров проводится промежуточная аттестация
с выставлением итоговой оценки за триместр.
По окончании триместра обучающимся предоставляются каникулы. В течение триместра
также предусмотрены, так называемые, “промежуточные каникулы”.
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели.
Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ
начального общего образования для 1-4 классов.
Продолжительность уроков в 1 кл. организуется с использованием “ступенчатого” режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока
по 40 минут каждый),
Продолжительность уроков во 2–11 кл. – 40 минут.

График обучения по триместрам
в 2020-2021 учебном году:
I триместр: с 01.09.2020 по 22.11.2020
01.09.2020 – 04.10.2020 – первая половина 1-го триместра
05.10.2020 – 11.10.2020 – промежуточные каникулы 1-го триместра
12.10.2020-22.11.2020 – вторая половина 1-го триместра
23.11.2020 – 29.11.2020 – итоговые каникулы 1-го триместра.
II триместр: с 30.11.2020 по 19.02.2021
30.11.2020 – 30.12.2020 – первая половина 2-го триместра
31.12.2020 – 10.01.2021 – промежуточные каникулы 2-го триместра
11.01.2021 – 19.02.2021 – вторая половина 2-го триместра
20.02.2021 – 23.02.2021- итоговые каникулы 2-го триместра
III триместр: с 24.02.2021 по 28.05.2021
24.02.2021 – 04.04.2021 – первая половина 3-го триместра
05.04.2021 – 11.04.2021 – промежуточные каникулы 3-го триместра
12.04.2021 – 28.05.2021 – вторая половина 3-го триместра

Режим учебных занятий
9.00-9.40

1-й урок

9.40-9.50

1-я перемена

9.50-10.30

2-й урок

10.30-10.45

2-я перемена

10.45-11.25

3-й урок

11.25-11.40

3-я перемена

11.40-12.20

4-й урок

12.20-12.30

4-я перемена

12.30-13.10

5-й урок

13.10-13.20

5-я перемена

13.20-14.00

6-й урок

14.00-14.20

6-я перемена

14.20-15.00

7-й урок

