РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета (протокол № 1
от «26» августа 2020 г.)
с учётом мнения классных родительских комитетов
(протокол № 5 от 30 мая 2020 г.) и Совета учащихся
школы (протокол № 10 от 21 мая 2020 г.) –
дистанционно

УТВЕРЖДЕН
Приказом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени
Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»
от 27.08.2020 № 01-05-67/2 (в редакции приказа
от 25.12.2020 № 01-05-109/1)

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7
имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина»
для обучающихся 1-11-х классов
на 2020-21 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.
1.2. Продолжительность учебного года:
– 1 класс – 33 недели;
– 2–8, 10 классы – 34 недели;
– 9, 11 классы – 33 недели без учета итоговой аттестации.
2. Продолжительность учебной недели: пятидневная неделя.
3. Сменность: вся школа работает в одну смену.
4. Продолжительность уроков:
 45 минут во 2-11 классах;
 35 минут в первом классе в сентябре – октябре 3 урока,
 35 минут в первом классе в ноябре – декабре 4 урока,
 45 минут в первом классе в январе – мае 4 урока (ступенчатый режим работы).
В первом учебном полугодии продолжительность урока составляет 40 минут в
связи с необходимостью выполнения постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 “Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»”
5. Продолжительность перемен:
 по 10 минут в 1-11 классах;
 после 2, 3, 6 уроков перемена 20 минут;
 для 1 классов ежедневная динамическая перемена на свежем воздухе 40 минут с
11.00 до 11.40 часов, в первом полугодии – с 12.40 до 13.00. Для 2-4 классов не
менее 1 раза в неделю динамическая перемена на свежем воздухе.
6. Начало занятий в 09.00 часов, в первом полугодии – ступенчатое начало учебного дня:
1-4, 10-11 классы – в 8.30, 5-9 классы – в 9.00.
7. Деление учебного года на периоды
Праздничные выходные дни: (4 ноября; 1 и 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1
и 9 мая, 12 июня)
7.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
1 класс
Дата
Продолжительность
7.1.

Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Начало

Окончание

01.09.2020
23.10.2020
05.11.2020
29.12.2020
11.01.2021
19.03.2021
29.03.2021
31.05.2021
Итого в учебном году

Количество
учебных недель
7н. и 4д.
7н. и 4д.
8н. и 3д.
8н. и 4д.
33

Количество
рабочих дней
39
39
43
44
165

2–11 классы
Учебный период
Начало
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Дата
Окончание

01.09.2020
05.11.2020
11.01.2021
29.03.2021
29.03.2021

23.10.2020
29.12.2020
19.03.2021
31.05.2021
21.05.2021

Продолжительность
Количество
Количество рабочих
учебных недель
дней
7н. и 4д.
39
7н. и 4д.
39
9н. и 3д.
48
8н. и 4д.
44
7н. и3д. *
38

для 9 и 11
классов

Итого в учебном году

34

170/164 для 9, 11 кл.

* Далее ГИА в соответствии с графиком поведения ГИА по образовательным программам
ООО и СОО, устанавливаемым Рособрнадзором

7.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1класс
Каникулярный период
Дата
Продолжительность каникул,
праздничных и выходных
Начало
Окончание
дней в календарных днях
Осенние каникулы
24.10.2020
04.11.2020
12
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
12
Дополнительные каникулы
09.02.2021
15.02.2021
7
Весенние каникулы
20.03.2021
28.03.2021
9
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
92
Праздничные дни, не совпадающие с каникулами
4
Выходные дни
64
Итого
200

Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

2–8, 10 классы
Дата
Начало
Окончание

24.10.2020
04.11.2020
30.12.2020
10.01.2021
20.03.2021
28.03.2021
01.06.2021 для 1-4, 5-8кл.
31.08.2021
08.06.2021 для 10 кл.
31.08.2021
Праздничные дни, не совпадающие с каникулами
Выходные дни
Итого

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
12
12
9
92
85
4
68
197/190 для 10 кл.

9,11 классы
Дата
Начало
Окончание

Каникулярный
период

Осенние каникулы
24.10.2020
04.11.2020
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
Весенние каникулы
20.03.2021
28.03.2021
Государственная
с 24.05.2021
**
итоговая
аттестация
Праздничные дни, не совпадающие с каникулами
Выходные дни

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
12
12
9

4
58

** В соответствии с графиком поведения ГИА по образовательным программам ООО и СОО,
устанавливаемым Рособрнадзором.

7.4. С 1 июня по 7 июня в 10 классе для юношей в соответствии с программой
проводятся учебные военно-полевые сборы, для девушек – углубленное
изучение основ медицинских знаний.
7.5. В 5-8 классах для детей с ОВЗ (с легкой степенью умственной отсталости),
согласно адаптированной основной образовательной программе проводится
трудовая практика на пришкольном участке 10 дней по 2 часа с 1 июня по 14
июня.
8. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по утвержденному
графику согласно положению «О формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, переводе обучающихся» с 19 апреля по 21
мая в формах, предусмотренных учебным планом, без прекращения образовательной
деятельности по предметам учебного плана.
9. Для обучающихся, которые имеют академические задолженности по предметам
учебного плана, первый раз пересдача проводится в те же сроки, повторная
пересдача проводится с 16 по 20 августа (что не противоречит законодательству РФ,
т.к. летние каникулы не должны быть меньше 8 календарных недель, а летние
каникулы для этих обучающихся заканчиваются 15 августа).
10. В 2020-2021 учебном году при составлении Рабочих программ учитываем количество
учебных дней по дням недели для выполнения примерных программ по всем предметам
из расчета 34 учебные недели в 2-8, 10 классах и 33 недели в 1,9,11 классах:

понедельник

Кол-во
дней
5дн
31 + 3

вторник
среда
четверг
пятница

34
35 – 1
35 – 1
35 – 1

День недели

Замена учебных дней в расписании
19 мая (среда), 27 мая (среда), 28 мая (пятница) учимся по
расписанию понедельника
19 мая учимся по расписанию понедельника
27 мая учимся по расписанию понедельника
28 мая учимся по расписанию понедельника

11. Распределение образовательной недельной нагрузки:
Образовательная
Недельная нагрузка (пятидневная учебная неделя) в академических
деятельность
часах, по классам
1
2-4
5
6
7
8
9
10-11
Урочная
21
23
29
30
32
33
33
34
Внеурочная
4
4
2
2
2
3
3
3

12. Расписание звонков и перемен:
12.1. Расписание звонков и перемен при организации ступенчатого режима занятий:
поток 1а - 48 чел.,
начало занятий 8.30
1,3,10,11 кл, СКК нач
урок
1 8.309.10

2 9.2010.00

3 10.2011.00

4 11.1011.50

5 12.0012.40

поток 1б - 55 чел.,
начало занятий 8.30
2а,2б, 4

поток 2а - 54 чел.,
начало занятий 9.00
5,6,8 кл

поток 2б - 45 чел.,
начало занятий 9.00
7,9,СКК ст

перемена
10 мин (5
мин в
рекреации, 5
мин в
кабинете)
10.00-10.20 завтрак

урок
8.309.10

урок
9.009.40

урок
9.009.40

10 мин (5
мин в
рекреации, 5
мин в
кабинете)
11.50-12.00

10.1010.50

12.40-13.00
прогулка,
13.00-13.20
обед

12.0012.40

6 13.2014.00
Центральный вход
в школу с 8.15

9.2010.00

11.1011.50

перемена
10 мин (5
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
10 мин (5
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
10.50-11.10 завтрак

10 мин (5
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
12.40-13.00
прогулка,
13.00-13.20
обед

13.2014.00
Запасный вход в
школу с 8.15

9.5010.30

перемена
10 мин (5
мин в
рекреации,
5 мин в
кабинете)
10.30-10.50
- завтрак

10 мин (5
мин в
рекреации,
5 мин в
кабинете)
11.40- 10 мин (5
12.20
мин в
рекреации,
5 мин в
кабинете)
12.30- 10 мин (5
13.10
мин в
рекреации,
5 мин в
кабинете)
13.20- 14.00-14.20
14.00
обед
Центральный
вход в школу с
8.45
10.5011.30

9.5010.30

10.4011.20

перемена
10 мин (5
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
10 мин (5
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
11.20-11.40 завтрак

10 мин (5
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
12.30- 10 мин (5
13.10
мин в
кабинете, 5
мин в
рекреации)
13.20- 14.00-14.20
14.00
обед
Запасный вход в
школу с 8.15
11.4012.20

13. Факультативные, кружковые занятия начинаются не ранее, чем через 45 минут после
окончания последнего урока в соответствии с расписанием учебных занятий и
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность не ранее, чем через 30 минут после
окончания уроков. Возможно проведение внеурочной деятельности в каникулярное
время.

