
 

Календарный учебный график 

ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в ГБОУ школе-интернат г.о. Отрадного: 

начало учебного года – 01.09.2020 г. 

окончание учебного года  – 31.08.2021 г. 

2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в подготовительном (первом) -1 классах – 33 учебные недели (пятидневная учебная 

неделя, 160 учебных дней); 

- во 2 - 4 классах - 34 учебные недели (пятидневная учебная неделя, 165 учебных дней); 

- в 6 – 9 классах 34 учебные недели (шестидневная учебная неделя, 200 учебных  дней). 

3. Окончание образовательного процесса: 

      - в подготовительном (первом) - 9 классах – 25.05.2021 г. 

4. Организация летней трудовой практики:  

- на основании письма Министерства образования  Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г № 29/2065-п, учебного плана Учреждения, устанавливаются следующие сроки 

прохождения летней трудовой практики: 

 

Класс  Начало практики Окончание практики Продолжительность  в днях 

5-7 26.05.2021 05.06.2021 10 дней 

8-9 26.05.2020 17.06.2021 20 дней 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Сменность учебных занятий: обучение ведётся в одну смену. 

 Продолжительность урока:  

-  подготовительный (первый) – 1 классы –  сентябрь-октябрь - 3 урока в день по 35  

минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  4 урока по 

40 минут каждый; 

- 2-4 кл., 6-9 классы – 40 минут. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в подготовительном (первом) – 4 классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя в 6-9 классах. 

7. Регламентирование образовательного процесса  на учебный год. 

 Учебный год делится на 4 учебные четверти: 

 

Подготовительный (первый) - 4 классы 

 

Четверти Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

 (количество учебных дней) 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель – 40 учебных дней 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 недель – 37 учебных дней 

III четверть  

Доп. кан. (11-1 кл.) 

11.01.2021 

08.02.2021 

21.03.2021 

14.02.2021 

10 недель – 48 учебных дня 

9 недель - 43 учебных дня 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель – 40 учебных дней 

  Итого:          11-1 кл.  

2-4 кл. 

33 недели – 160 учебных  дней 

34 недели – 165 учебных  дней 

 

 



5-9 классы 

 

Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

 (количество учебных дней) 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель – 48 учебных дня 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 недель – 45 учебных дня 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель – 58 учебных дней 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель – 49 учебных дней 

  Итого: 34 недели – 200 учебных дней 

 

8. Регламентирование каникул на учебный год: 

 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул  Продолжительность 

 в днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней  

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней  

весенние 20.03.2021 28.03.2021 7 дней 

  Итого  30 дней 

 

9. Для обучающихся в подготовительном (первом) – 1 классах устанавливаются 

дополнительно каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. продолжительностью 7 дней. 

 

10. Режим учебных занятий. 

Начало учебных занятий не ранее 08.30, согласно расписанию. 

 

Режим учебных занятий подготовительного (первого)- 1 классов (сентябрь – декабрь) 

 

Начало Мероприятие 

 

Окончание 

08.30 1 урок 09.05 

09.20 2 урок 09.55 

10.10 3 урок 10.45 

11.20 4 урок 11.55 

12.10 5 урок 12.45 

Перерыв между уроками 15 минут, большая перемена 35 (динамическая пауза) минут. 

 

Режим учебных занятий подготовительного (первого)- 1 классов (январь - май) 

 

Начало 

 

Учебные занятия Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.20 2 урок 10.00 

10.10 3 урок 10.50 

11.20 4 урок 12.00 

12.10 5 урок 12.50 

Перерыв между уроками 10 минут, большая перемена 30 минут (динамическая пауза). 

 

 

 

 

 



Режим учебных занятий 2 -4 классов 

 

Начало 

 

Учебные занятия Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.20 2 урок 10.00 

10.10 3 урок 10.50 

11.20 4 урок 12.00 

12.10 5 урок 12.50 

Перерыв между уроками 10 минут, большая перемена 30 минут (динамическая пауза). 

 

Режим учебных занятий 6-9 классов 

 

Начало 

 

Учебные занятия Окончание 

08.30 1 урок 09.10 

09.20 2 урок 10.00 

10.10 3 урок 10.50 

11.20 4 урок 12.00 

12.10 5 урок 12.50 

13.00 6 урок 13.40 

Перерыв между уроками 10 минут, большая перемена 30 минут (динамическая пауза). 

 

11. Организация итоговой аттестации и промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы по четвертям, в конце учебного года во 2-9 классах с  11.05 - 21.05.21 г.; 

- итоговая аттестация (экзамен по трудовому обучению) в 9 классе проводится в 

соответствии со сроками окончания летней трудовой практики - 18.06.2021 г. 

 

 

 


