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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2020-2021 учебный год



Календарный учебный график 
МБОУ СОШ №12 

на 2020 -  2021 учебный год

Начало учебного года: 01.09.2020 г.
Окончание учебного года 31.08.2021 г.

Продолжительность учебного года: 1 классы -  33 учебные недели;
2-11 классы -  34 учебные недели.

Продолжительность обучения по четвертям.

Четверть Начало
четверти

Конец четверти Продолжительность 
(количество учебных 
недель)

1 01.09.2020 01.11.2020 9
2 09.11.2020 27.12.2020 7
3 11.01.2021 19.03.2021 10
4 29.03.2021 31.05.2021 8

Продолжительность обучения по полугодиям.

Полугодие Начало полугодия Конец полугодия Продолжительность 
(количество учебных 
недель)

1 01.09.2020 27.12.2020 16
2 11.01.2021 31.05.2021 18

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжите 
льность 
в днях

Каникулы осенние 02.11.2020г. 08.11.2020г. 7 дней

Каникулы зимние 28.12.2020г. 10.01.2021г. 14 дней

Каникулы весенние 20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней

Дополнительные 
каникулы для 1-х

15.02.2021г. 21.02.2021г. 7 дней

Летние каникулы для 
1-8, 10 классов

01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня *



Школа работает в режиме 5 - дневной рабочей недели для 1-11 классов в 
1 смену. В 1 классах, согласно нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10 п.10.10 учебные 
занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, используется 
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, в 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 и один день в неделю 5 
уроков, за счет урока физическая культура), динамическая пауза -  40 мин. 
Уроки 2-11 классов имеют продолжительность 40 минут, минимальная 
продолжительность перемен составляет 10 минут, максимальная 20 минут.

Групповые и индивидуальные занятия проводятся после обязательных 
уроков и перерыва 45 минут, в соответствии с п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по всем учебным 
предметам каждую четверть; в 10-11 классах -  за полугодие.
Система оценок:
«5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно.
Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и оценивания 
знаний обучающихся. Обучение детей по ОРКСЭ, курсам по выбору, 
индивидуальному проекту ведется без оценивания знаний обучающихся.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9,11 классов устанавливаются приказом Министерства просвещения РФ.

Всероссийские проверочные работы проводятся в сроки, установленные 
Министерством просвещения РФ.

Региональные контрольные работы проводятся в сроки, установленные 
Министерства образования и науки Кузбасса.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений, в 
соответствии с ФГОС и утверждённым учебным планом МБОУ СОШ №12.

Пятидневные учебно-полевые сборы (с юношами 10-х классов) 
проводятся в сроки, определенные Постановлением администрации 
Мысковского городского округа.

Еж егодные т радиционные ш кольные мероприят ия:
- Праздничная линейка, посвященная Дню знаний -  сентябрь
- Осенний бал -  сентябрь
- Отчет о работе школьной производственной бригады -  октябрь
- День учителя -  октябрь
- День матери -  ноябрь
- Новогодний бал -  декабрь
- Концерт ко Дню защитника Отечества - февраль
- Концерт, посвященный Международному женскому дню - март »
- Празднование Дня Победы -  май



- Последний звонок для обучающихся 9,11 классов -  май
- Выпускной бал - июнь
Отчисление выпускников 9,11 классов -  31 августа,
продолжительность летних каникул.

Расписание звонков на 2020 -  2021 учебный год 
МБОУ СОШ № 12 

1 класс

Зарядка - 8.30-8.35
1 четверть

1 урок 8.35- 9.10 перемена 10 минут
2 урок 8.20- 9.55 динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.35-11.10

Зарядка - 8.30 -8.35
2 четверть

1 урок 8.35-9.10 перемена 10 минут
2 урок 9.20- 9.55 динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.35-11.10 перемена 10 минут
4 урок 11.20-11.55

2 полугодие
Зарядка - 8.30 -8.35
1 урок 8.35- 9.15 перемена 10 минут
2 урок 9.30- 10.10 динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.55-11.35 перемена 10 минут
4 урок 11.50-12.30

2-11 классы
№ урока Начало урока Окончание

урока
Перемена

1 8.30 9.10 10 мин
2 9.20 10.00 20 мин
3 10.20 11.00 20 мин
4 11.20 12.00 10 мин
5 12.10 12.50 10 мин
6 13.00 13.40 10 мин
7 13.50 14.30 20 мин
8 14.50 15.30 20 мин
9 15.50 16.30 10 мин
10 16.40 17.10

учитывая


