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Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность 

учебного 

года 

Режим работы 
 

Каникулы 

Промежуточная 
(2-8,10 классы) 

государственная 

(итоговая) аттестация 
(9, 11 классы). 

Формы и сроки проведения 

Начало учебного года: 

1 сентября 2020 

Начало занятий: 

1 смена – 8.00 

2 смена- 13.20. 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул -25.10.2020 

дата окончания каникул – 

03.11.2020 

продолжительность в днях:10 

 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

(2-8,10 классы):  
10.05.2021  по 22.05.2021г 

2-4 -  русский язык, 

математика;5 класс- 

русский язык, математика;6 

класс – русский язык, 

математика, иностранный 
язык;7 класс – 

обществознание, физика, 

география; 

8 класс – история, биология, 

химия; 

10а класс- русский язык, 

математика, предмет по 

выбору; форма проведения 

промежуточной аттестации: 

контрольная (вт.ч. тестовая) 

работа. 

Государственная 

(итоговая) аттестация  
(9, 11 классы): 

11класс- ЕГЭ,ГВЭ 

9 класс-ОГЭ.  

Окончание учебного года: 

I ступень обучения: 

в 1-4-х классах – 24 мая 2021 

II ступень обучения: 

в 9-х классах – 24 мая 2021 

в 5-8-х классах – 31 мая 2021 

III ступень обучения: 

в 10-х классах – 31 мая 2021 

в 11-х кассах – 24 мая 2021 

Продолжительность занятия:  

п. 10.9,10 10 СанПиН 2 .4.2.2821-10 

1 классы – 35 минут (1-2 четверть); 40 

минут  (3-4 четверть), 2-11 классы- 40 

минут. 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул -30.12.2020 

дата окончания каникул – 

10.01.2021 

продолжительность в днях:12 

 

Сменность занятий:  

п. 10.13 СанПиН 2 .4.2.2821-10 

1 смена – 

1абв,2абвг,3абвг,4г,5абв,6а,7абвг,8абв,

9абв,10а,11а классы 

2 смена- 4абв,6бвг классы 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 21.03.2021 

дата окончания каникул -28.03.2021 

продолжительность в днях:8. 

Продолжительность  

учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4, 9,11 –34учебные недели; 

5-8,10 классы - 35 учебных недель 

Расписание звонков:  

п.10.12  СанПиН 2 .4.2.2821-10 
Дополнительные каникулы  

для 1-го класса 

дата начала каникул -08.02.2021 

дата окончания каникул -14.02.2021 

продолжительность в днях: 7 

Летние каникулы: 

01.06.2021 (25.05.2021) -31.08.2021 



Сроки определяются 

федеральными и 

региональными 

нормативными 

документами. 

Для 1-х классов 
Сентябрь, октябрь 

1урок-08.00-08.35 

перемена 65 минут 
2урок 09.40-10.15 

перемена 15 минут 

3урок 10.30-11.05 

Ноябрь-декабрь 

1урок-08.00-08.35 

перемена 65 минут 
2урок 09.40-10.15 

перемена 15 минут 

3урок 10.30-11.05 

перемена 25 минут 
4урок 11.30-12.05 

перемена 25 минут 

5 урок-12.30-13.05 

Январь-май 

1урок-08.00-08.40 

перемена 60 минут 
2урок -09.40-10.20 

перемена 10 минут 

3урок – 10.30-11.10 
перемена 20 минут 

4урок -11.30-12.10 

перемена 20 минут 

5 урок-12.30-13.10 

Для 2-11 классов 

1 смена 
1урок-08.00-08.40 
перемена 10 минут 

2урок -08.50-09.30 

перемена 10 минут 
3урок – 9.40-10.20 

перемена 10 минут 

4урок -10.30-11.10 

перемена 20 минут 

5 урок-11.30-12.10 

перемена 20 минут 
6 урок 12.30-13.10 

перемена 30 минут 

7урок 13.40-14.20 

8урок 14.40-15.20 

2 смена 
1 урок -13.40-14.20 
перемена 20 минут 

2 урок -14.40-15.20 

перемена 10 минут 

3 урок-15.30-16.10 
перемена 10 минут 

4урок -16.20-17.00 

перемена 20 минут 
5урок-17.20-18.00 

перемена 10 минут 

6урок-18.10-18.50 

 

 



Учебные четверти:  

начало, окончание, 

продолжительность учебных 

недель 

1 четверть:01.09.2020-24.10.2020,  

8 недель 

2 четверть: 

04.11.2020(05.11.2020)-29.12.2020  

8 недель 

3 четверть:11.01.2021-20.03.2021,  

10 недель; 

для 1-х классов - 9 недель 

4 четверть: 

для 1-4,9,11  классов 

29.03.2021- 24.05.2021, 8 недель; 

для 5-8, 10 классов 

29.03.2021-31.05.2021, 9 недель. 

 

Кружки, секции и т.д. 

«Русская песня» 

четверг, 16.00-16.40 

«Донские мотивы» 

четверг, 17.50-18.30 

«Литературное наследие» 

четверг, 17.00-17.40 

«Литературная гостиная» 

вторник , 17.00-17.40 

« В мире информатики -1» 

вторник, 16.00-16.40 

« В мире информатики -2» 

четверг, 17.00-17.40  

«Инфознайка-1» 

понедельник, 16.00-16.40 

«Инфознайка-2» 

четверг, 8.50-9.30 

«Юный инспектор дорожного движения» (младшая 

группа) 

четверг, 14.10-14.50 

Музей «Казачий быт» 

суббота, 10.00-10.40 

«Юный инспектор дорожного движения» (старшая 

группа) 

вторник, 16.00-16.40 

«Дары моря» 

вторник, 17.00-17.40 

Техническое творчество и моделирование 

«Самоделкин» 

пятница, 8.00-8.40 

«Клуб любителей английского языка» 

среда, 16.00-16.40 

«Занимательный английский» 

четверг,17.00-17.40 

«Зеленый патруль» 

четверг, 16.00-16.40 

 «Искусство общения» 

четверг, 17.00-17.40  

спортивная секция «Пожарно-прикладной спорт» 

вторник, 17.50-19.20 

спортивная секция «Национальные виды спорта» 

понедельник, 17.00-18.30 

спортивная секция  «Волейбол» (юноши) 

четверг, 17.00-17.40 

спортивная секция  «Баскетбол» (юноши) 

четверг, 17.50-18.30 

спортивная секция  «Баскетбол» (девушки) 

вторник, 17.50-18.30 

спортивная секция  «Волейбол» (девушки) 

вторник, 17.00-17.40 

спортивная секция «Туризм» 

четверг, 8.00-9.30 

  



 

 

 

 


