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Годовой календарный учебный график 

МОБУ СОШ №20 

на 2020-2021  учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ №20 

- начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

- продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; 

- в 2-4, 5абв,6абв,7абвд классах –  34 недели; 

- в 5г, 6гд,7г, 8абвг, 10аб  классах – 35 недель; 

- в 9абвгд, 11аб классах – не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. 

       2. Продолжительность учебных периодов:  

            - в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти; 

            - в 10-11 классах – на полугодия.  

3.  Количество классов в каждой параллели: 

1 классы -5 

2 классы – 5 

3 классы – 5 

4 классы – 5 

5 классы -5 

6 классы – 5  

7 классы – 5 

8 классы – 4 

9 классы – 5 

10 классы – 2 

11 класс – 2 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

      1. Продолжительность учебных четвертей: 

     - для 1 –х классов: 

 дата Количество 

учебных недель 

примечание 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09 3.11 9 дополнительные 

недельные 

каникулы с 

22.02.21  по 

28.03.21г. 

2 четверть 12.11 29.12 7 

3 четверть 13.01 24.03 10 

4 четверть 2.04 20.05 8 

Итого    33 

 

- для 2, 3, 4, 5абв, 6абв, 7абвд, 9, 11  классов: 

 дата Количество 

учебных недель Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09 3.11 9 

2 четверть 12.11 29.12 7 

3 четверть 13.01 24.03 10 

4 четверть 2.04 20.05 8 

Итого    34 

 

 



- для 5г,6гд,7г, 8абвг, 10 классов: 

                                  дата Количество 

учебных недель Начало 

четверти 

Окончание четверти 

1 четверть 02.09 3.11 9 

2 четверть 12.11 29.12 7 

3 четверть 13.01 24.03 10 

4 четверть 2.04 27.05 9 

Итого    35 

 

2.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Промежуток  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

Продолжительность  

(в календарных  днях) 

Осенние 4.11 11.11 8 

Зимние 30.12 12.01 14 

Дополнительные в 1 классах 22.02. 28.02 7 

Весенние 25.03 1.04 8 

ИТОГО   30 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

- в 1абвгд, 2абвд, 3абвд, 4абвд, 5абвд, 6абвд,7абвд   классах – 5 дней; 

- в 2г,3г,4г,5г, 6гд, 7г,8абвг,9абвгд, 10аб,11аб классах – 6 дней.  

 

6. Регламентирование образовательного процесса по сменам 

МОБУ СОШ №20 работает в две смены. Классы распределены по сменам следующим 

образом: 

- в 1 смену обучаются  1а,1б,1в,1г,1д,3а,3б,3в, 3г,3д, 5а,5б,5в, 5г,5д, 9а,9б,9в,9г, 9д, 10а, 

10б,11а,11б  классы 

- во 2 смену: 2а,2б,2в,2г,2д, 4а, 4б,4в, 4г, 4д, 6а,6б,6в,6г, 6д, 7а,7б, 7в, 7г,7д, 8а,8б,8в,8г  

классы 

Продолжительность урока: в 1-х классах – 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 

полугодии, во 2-11-х – 45 минут в осенне-весенний период, 40 минут в зимний период. 

Режим учебных занятий:  

См. Модель организации очного обучения с применением дистанционных технологий.  

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

    - промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится в пределах учебного 

времени 1,2,3 четвертей; 

    - в 10-11 классах промежуточная аттестация проводится в пределах учебного времени 2 

четверти; 

    - итоговая аттестация учащихся 2-8, 10-х классов проводится в пределах учебного 

времени 4 четверти; 

   - итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится в соответствии сроков, 

установленных Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

8. Время проведения элективных курсов, индивидуально-групповых занятий, кружков, 

секций – не ранее, чем через 30 минут после окончания учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа №20 

 имени Героя Советского Союза 

Ф.К.Попова» 

 городского округа «город Якутск» 

 

«Дьокуускай куорат» 

куорат уокуругун 

«Сэбиэскэй Сойуус Героя  

Ф.К. Попов аатынан 20 № уопсай үөрэхтээhин 

орто оскуолата» 

(уопсай үөрэх муниципальнай бюджетын 

тэрилтэтэ)  

ул.Чайковского 30, г. Якутск, РС(Я), 677008; тел (4112) 35-34-06, 32-17-67, факс 35-34-06; 

e-mail: school20@yaguo.ru 

 

ПРИКАЗ №50/2 

от 21.12.2020г. 

 

О корректировке образовательных программ 

       На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Письма 

Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. № ГД-1730/03 “О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ”, Письма Управления образования №01-86/2524 

от 21.12.2020г. о рекомендуемых сроках каникул приказываю: 

    1. Внести изменения в Годовой календарный учебный график МОБУ СОШ №20 

на 2020-2021  учебный год (приложение); 

    2. Установить сроки каникул в 2020-2021 учебном году:  

         - зимних: 30 декабря 2020г. – 9 января 2021г. 

         - весенних: 22 марта 2021г. – 27  марта 2021г. 

         - летних:  2 июня  2021г – 31 августа 2021г. 

    3. Внести изменения в рабочие программы: 

         - по предметам обязательной части учебного плана начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  

         - по учебным курсам в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

         - по курсам внеурочной деятельности  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

    4.Заместителям  директора по УВР Парфеновой Р.В., Хандобиной Т.В.: 

        - проинформировать педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях, указанных в пункте 1 настоящего приказа; 

        - проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа.  



   5. Утвердить следующий порядок согласования: 

    - учителям 1-11 классов в срок до 30 декабря 2020 г. представить  Лист корректировки 

рабочих программ (по форме)  руководителям методических объединений; 

   - заместителям директора по УВР Парфеновй Р.В., Ивановой В.П., Хандобиной Т.В. 

обеспечить экспертизу и утверждение рабочих программ в срок до 14 января 2021 г. 

     6. Заместителю директора по УВР Михайловой Д.И.опубликовать учебный календарный 

график  и образовательные программы в новой редакции с учетом изменений, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте школы в  разделе «Документы», в 

подразделе «Образование» в срок до  28 декабря 2020 г. 

    7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

        Директор:                                                 У.А.Аргунова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу №50/2  

от 21.12.2020г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Промежуток  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

Продолжительность  

(в календарных  днях) 

Осенние 26.10 7.11 13 

Зимние 30.12 9.01 11 

Весенние 22.03 27.03 6 

ИТОГО   30 дней 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

     - для 1 –х классов (5-дневка): 

 дата Количество 

учебных недель 

примечание 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09 23.10 7 недель, 3 дня дополнительные 

недельные 

каникулы с 

22.02.21  по 

28.02.21г. 

2 четверть 9.11 29.12 7недель, 2 дня 

3 четверть 11.01 19.03 9 недель 

4 четверть 29.03 28.05 9 недель 

Итого    33 

 

 - для 2-4,5абвд,6абв, 7абвд классов (5-дневка), 9,11 классы: 

 дата Количество 

учебных недель Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09 24.10 7 недель, 3 дня 

2 четверть 9.11 29.12 7недель, 2 дня 

3 четверть 11.01 20.03 10 

4 четверть 29.03 29.05 9 

Итого    34 

 

- для 5г,6гд,7г, 8абвг, 10 классов (6-дневка): 

                                  дата Количество 

учебных недель Начало 

четверти 

Окончание четверти 

1 четверть 02.09 24.10 7 недель, 3 дня 

2 четверть 9.11 29.12 7недель, 2 дня 

3 четверть 11.01 20.03 10 

4 четверть 29.03 1.06 10 

Итого    35 

 


