
 

Календарный учебный график МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» на 2020-2021 учебный год (основное общее образование) 

1. Начало учебного года: 

01.09.2020 

2. Окончание учебного года:  

9 классы – 25.05.2021 

5-8 классы – 31.05.2021 

3. Продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 35 учебных недель. 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществляется каждую четверть и 

год. 

 

4.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям 

5-9 классы 

Учебный 

период 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 С 19.10.2020 по 

23.10.2020 

2 четверть 02.11.2020 28.12.2020 8 С 22.12.2020 по 

26.12.2020 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 С 15.03.2021 по 

19.03.2021 

4 четверть 01.04.2021 9 класс - 

25.05.2021 

5-8 классы – 

31.05.2021 

9 9 класс с 

17.05.2021 по 

22.05.2021 

5-8 классы с 

25.05.2020 по 

30.05.2020 

Учебный год 01.09.2020 9 класс - 

25.05.2021 

5-8 классы – 

31.05.2021 

35 9 класс с 

17.05.2021 по 

22.05.2021 

5-8 классы с 

25.05.2021 по 

30.05.2021 

 



Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

ежегодным Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 дней 

Зимние  29.12.2020 10.01.2021 13 дней 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 дней 

ИТОГО   30 дней 

Летние  5-8 классы – 

01.06.2021 

9 классы после 

окончания ГИА 

31.08.2021 98 дней 

 

92 дня 

 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

4 ноября 2020 года – выходной день в честь Дня народного единства; 

23 февраля 2021 года – выходные дни в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта 2021 года – выходные дни в честь Международного женского дня; 

1 мая 2021 года – выходной день в честь Праздника Весны и Труда; 

9 и 10 мая 2021 года – выходной день в честь Дня Победы. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

6 – дневная рабочая неделя для 2-4-х классов. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Продолжительность урока: 

5-9 классы: 45 минут. 

 

Режим занятий во 5-9 классах 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1 урок 9.45 

9.45 1 перемена 9.55 

9.55 2 урок 10.40 

10.40 2 перемена (организация 

питания) 

11.00 

11.00 3 урок 11.45 

11.45 3 перемена (организация 

питания) 

12.05 

12.05 4 урок 12.50 

12.50 4 перемена 13.00 

13.00 5 урок 13.45 

13.45 5 перемена 13.55 

13.55 6 урок 14.40 

 



8. Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

В течение учебного дня чередуются урочная и внеурочная деятельность. 

Занятия, проводимые в рамках внеурочной деятельности, проводятся после уроков, 

не ранее, чем через 40 минут после окончания последнего урока. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет не более 40 

минут. Продолжительность перерывов между занятиями внеурочной деятельности 

составляет не менее 10 минут. 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта и др. 

Расписание внеурочной деятельности составляется на учебный период и 

утверждается приказом директора школы. 

 


