
                                                                                                                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

 
Приказ № 101 от «28» августа 2020 года 

 

 
Календарный учебный план работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Остроглядовская средняя общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального округа Брянской области» на 2020-2021 учебный год 

 
1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. Начало учебных занятий – 9 00  ч. 

2. Продолжительность учебного года – 33 недели (1 класс), 

                                                                  34 недели (2 - 4; 9, 11 классы), 

                                                                  35 недель (5 - 8; 10 классы). 

3. Учебный год делится на четверти:  

1 четверть   01.09.20 г. – 26.10.20 г.;  (8 недель) 

2 четверть   04.11.20 г. – 30.12.20 г.;  (8 недель) 

3 четверть   13.01.21 г. – 19.03.21 г.;  (10 недель) 

4 четверть   29.03.21 г. – 24.05.21 г;  (8 недель) – для обучающихся 1-4, 9, 11 классов. 

                    29.03.21 г. – 31.05.21 г;  (9 недель) – для обучающихся 5-8, 10 классов.                                 

4. Для обучающихся установлены каникулы между четвертями: 

осенние   27.10.20 г. – 03.11.20 г.   (8 календарных дней) 
зимние 31.12.20 г. – 12.01.21 г.   (13 календарных дней) 

весенние 20.03.21 г. – 28.03.21 г.  (9 календарных дней) 

Для обучающихся 1 класса установлены дополнительные каникулы сроком 7 дней: с 15.02.21  до 21.02.21 г. 

5. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов – 5 дней в одну смену. 

6. Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов – 40 минут; 

для 1 класса – 35 минут (первое полугодие); 40 минут (второе полугодие); 

динамическая пауза для обучающихся 1 класса после 2 урока 40 минут. 

7. Продолжительность перерывов – 10 минут, после второго и третьего уроков по 20 минут. 

8. Расписание звонков: 

  1 урок – 9.00-9.40 

  2 урок – 9.50-10.30 

  3 урок – 10.50-11.30 
  4 урок – 11.50-12.30 

  5 урок – 12.40-13.20 

  6 урок – 13.30-14.10 

  7 урок – 14.20-15.00 

9.  Периодами промежуточной аттестации для обучающихся 3-11 классов являются полугодия. 

 

10. Все проводимые внеклассные мероприятия для обучающихся в школе заканчиваются для обучающихся 1-4 классов не позже 

15-00 часов, для обучающихся 5-11 классов не позднее 20-00 часов. 

11. Родительские собрания проводятся один раз в четверть (каждый 1 четверг после каникул). 

12. Государственная  итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов регламентирована нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента образования  и науки Брянской области, отдела образования 

администрации Стародубского муниципального округа, МБОУ «Остроглядовская СОШ». 

13. Учебные сборы обучающихся (юношей) 10 класса проводятся в сроки, установленные нормативными документами отдела 

образования администрации  Стародубского муниципального округа. 

Годовой календарный учебный график работы МБОУ «Остроглядовская СОШ» рассмотрен и принят на Педагогическом 

совете школы (протокол № 1 от 28.08.2020 года) 


