
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Тимашево  
муниципального района Кинель-Черкасский  

Самарской области 
 

 

ПРИКАЗ: 

 

 

31 августа 2020 года                           с. Тимашево                                           № 135-ОД 

 

«Об утверждении годового календарного  

учебного графика и режима работы школы 

 на 2020-2019 учебный год»         

 

  Утвердить следующий годовой календарный учебный график и режим работы 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Тимашево 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2020/2021 учебный год 

и внести изменения в основную образовательную программу: 

 

1. Даты  начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ « ОЦ» с. Тимашево: 

- начало учебного года – 01.09.2020г; 

- окончание учебного года – 31.08.2021г. 

      2. Продолжительность учебного года, триместров: 

           2.1. продолжительность учебной недели: 

                 5- ти дневная учебная неделя в 1-11 классах; 

          2.2. продолжительность образовательного процесса: 

             - в 1 классе – 33 недели ( расчет: 165 учебных  дней: 5- ти дневная  учебная неделя  

               = 33 учебные  недели); 

             - во 2-11 классах – 34 недели( расчет: 170 учебных дней :5-ти.дневная учебная  

               недели = 34 учебные недели); 

          2.3 .Учебный год делится на триместры 

 

Триместры Начало триместра Окончание триместра Продолжительность 

(кол- во учебных 

дней) 

1-й триместр          

(1- период) 

01.09.2020 09.10.2020 5-ти дн.уч.нед. =29 

6-ти дн.уч.нед = 34 

1-й триместр             

( 2-период, 

аттестационный) 

15.10.2020 20.11.2020 5-ти дн.уч.нед. =26 

6-ти дн.уч.нед = 32 

2- й триместр          

(1- период) 

26.11.2020 30.12.2020 5-ти дн.уч.нед. =25 

6-ти дн.уч.нед = 31 

2-й триместр          

(2- период, 

аттестационный) 

11.01.2021 23.02.2021 5-ти дн.уч.нед. =31 

6-ти дн.уч.нед = 37 

3-й триместр           

(1- период) 

01.03.2021 06.04.2021 5-ти дн.уч.нед. =26 

6-ти дн.уч.нед = 31 

3-й триместр          

(2- период, 

12.04.2021 28.05.2021 5-ти дн.уч.нед. =33 

6-ти дн.уч.нед = 39 



аттестационный) 

Итого 5-ти дн.уч.нед. =170 

6-ти дн.уч.нед = 204 

2.4. Окончание образовательного процесса 

 

1-е классы -  21.05.2021г – 165 дней; 

 

9,11 классы – 25.05.2021г 

 

2 -8,10 классы – 28.05.2021г 

 

2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

Осенние 10.10.2020 13.10.2020г 5 дней 

Осенние 21.11.2020 25.11.2020 5 дней 

Зимние 31.12.2020 09.01.2021 10 дней 

Зимние 24.02.2021 28.02.2021 5 дней 

Весенние 07.04.2021 11.04.2021 5 дней 

 30 дней 

Летние 29.05.2021 31.08.2021  

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- 9, 11 классы- по графику МОиН РФ;  

- годовая промежуточная аттестация в 1-8,10-х классах  проводится в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и утвержденным 

графиком  в сроки с апреля по май. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

    - продолжительность урока: 

      1 класс : в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре 

по  4 урока в день по 35 минут каждый; январь –май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый ( СанПин 2.4.22821.10,п10.10) 

1 класс( 1- полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 9.05 - 9.20 

2 урок 9.20 – 9.55 9.55 -10.20 

3 урок Урок физической культуры  

10.20 – 10.55 

10.55- 11.10 

4 урок 11.10 – 11.45  

 

1 класс ( 2- полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 - 9.10 9.10 -9.25 

2 урок 9.25 – 10.05 10.05- 10.20 

3 урок Урок физической культуры  

10.20 – 10.55 

10.55 -11.25 

4 урок 11.25 – 12.05 12.05 -12.25 

5 урок 12.25 – 13.05 13.05 -13.20 

 

                                        для обучающихся 2- 11 классов – 40 минут 

 

 Расписание звонков Перемена 
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