
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Утверждено 

приказ №388 от 31.08.2020 г. 

 

Календарный учебный график филиала МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

«Антипинская НШ-ДС» на 2020-2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2020 года, окончание учебного года 25 мая 2021 года. 

2. Рабочими днями для работников школы являются 5 дней в неделю (понедельник – 

пятница). Выходными днями являются 2 дня в неделю (суббота-воскресение).  

3. Рабочий день для работников школы начинается с 09 00 и заканчивается в 17 00.  

Продолжительность урока во 2 кл.- 40 мин, в 3-4 кл. - 45 мин, в 1 классе – 35 мин. Школа 

работает в одну смену. Начало занятий в 09 00. 

4. Учебный год в школе начинается 1 сентября 2020 года. Продолжительность учебного 

года в 1-х  классах – 33 недели, во 2 – 4 кл. – 34 недели. Учебные занятия заканчиваются: 

25 мая 2021 года.  

5. Уроки начинаются в 9.00 по следующему расписанию: 

 1 урок  9.00-9.45 

 2 урок 10.05-10.50 

 3 урок 11.00-11.45 

 4 урок 11.55-12.40 

 5 урок 13.10-13.55 

 6 урок 14.05-14.50 

6. Ведение  электронных дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 

1 по 4 классы. 

7. Установить следующие сроки каникул: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2020 г. 04.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 30.03.2021 г. 9 дней 

Летние 26.05.2021 г. 31.08.2021 г. 98 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

08.02.2021 г. по 14.02.2021 г (7 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Утверждено 

приказ №388 от 31.08.2020 г. 

 

Календарный учебный график филиала МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

«Бажинская НШ-ДС» на 2020-2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2020 года, окончание учебного года 25 мая 2021 года. 

2. Рабочими днями для работников школы являются 5 дней в неделю (понедельник – 

пятница). Выходными днями являются 2 дня в неделю (суббота-воскресение).  

3. Рабочий день для работников школы начинается с 09 00 и заканчивается в 17 00.  

Продолжительность урока во 2-4 кл.- 40 мин. Школа работает в одну смену. Начало 

занятий в 09 00. 

4. Учебный год в школе начинается 1 сентября 2020 года. Продолжительность учебного 

года во 2 – 4 кл. – 34 недели. Учебные занятия заканчиваются: 25 мая 2021 года.  

5. Уроки начинаются в 9.00 по следующему расписанию: 

 1 урок  9.00-9.40 

 2 урок 10.00-10.40 

 3 урок 11.00-11.40 

 4 урок 12.00-12.40 

 5 урок 13.00-13.40 

 6 урок 13.50-14.30 

6. Ведение  электронных дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная с 

1 по 4 классы. 

7. Установить следующие сроки каникул: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2020 г. 04.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 30.03.2021 г. 9 дней 

Летние 26.05.2021 г. 31.08.2021 г. 98 дней 

 



Приложение 3 

Утверждено 

приказ №388 от 31.08.2020 г. 

 

Календарный учебный график филиала МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

«Доеговская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года 01 сентября 2020г. 

2. Окончание учебного года: 

1-8 классы – 29 мая 

9 класс – 25 мая 

3. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели; 

3-9 классы – 34 недели.  

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало 

 четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020г. 01.11.2020г. 9 недель 

2 четверть 09.11.2020г. 29.12.2020г. 7 недель 

3 четверть 12.01.2021г. 21.03.2021г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2021г. 29.05.2021г. 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

продолжительностью 7 календарных дней. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(в днях) 

Осенние  02.11.2020г. 08.11.2020г. 7 дней 

Зимние  30.12.2020г. 11.01.2020г. 13 дней 

Весенние  22.03.2021г. 31.03.2021г. 10 дней 

Летние  31.05.2021г. 31.08.2021г. 93 дня 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – с 15.02.2021г. по 21.02.2021г. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

5. Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 9.00 час. Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), внеурочная деятельность организуются 

во вторую половину дня в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы. 

6. Режим работы школы 

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя; 

6-9 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

7. Продолжительность уроков: 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – 3 урока по 

35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 

40 минут каждый. Продолжительность урока в 3-9 классах – 45 минут. 

8. Расписание звонков 

 1 урок  9.00-9.45 

 2 урок 10.05-10.50 

 3 урок 11.00-11.45 

 4 урок 11.55-12.40 



 5 урок 13.10-13.55 

 6 урок 14.05-14.50 

 7 урок 15.00-15.45 

9. Школа открыта для доступа учащихся в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни, установленные 

законодательством РФ, образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни 

общий режим работы школы регламентируется приказом руководителя. 

 

 

 

 

 


