
 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

на период с 01.09.2020г. по 31.08.2021г. 

(с изменениями от 07.09.2020г.) 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

- начало учебного года - 01.09.2020г 

- окончание учебного года - 31.08.2021г 

 

2. Сроки окончания образовательного процесса 

для обучающихся 1-х классов –       31.05.2021 г 

для обучающихся 2-8, 10 классов – 31.05.2021 г 

для обучающихся 9,11 классов –     25.05.2021 г 

 

3. Продолжительность учебного года, четвертей - 1-9 классы, полугодий - 10-11 классы 

3.1. Продолжительность учебной недели: 

1-9 классы - пятидневная учебная неделя 

10-11 классы - шестидневная учебная неделя 

3.2. Продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе - 33 учебные недели  (расчет: 165 уч.дней:5-дн.уч.нед.= 33 уч.недели) 

в 2-9 классах - 34 учебные недели (расчет: 170 уч.дней:5-дн.уч.нед.= 34 уч.недели) 

в 10-11 классах - 34 учебные недели (расчет: 204 уч.дней:6-дн.уч.нед.= 34 уч.недели) 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

 

4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в 1-9 классах, полугодиям в 10-11 

классах в учебных неделях и учебных днях: 

 
Четверть/    

полугодия 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных дней  

1четверть 01.09.2020 24.10.2020 38 

2четверть 02.11.2020 27.12.2020 39 

3четверть        

(1 кл) 

11.01.2021 20.03.2021 43 

3четверть 

(2-9 кл) 

11.01.2021 20.03.2021 48 

4четверть 29.03.2021 31.05.2021 

В соответствии со сроками окончания 

образовательного процесса 

44 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020г 92 

2 полугодие 09.01.2020 В соответствии со сроками окончания 

образовательного процесса 

110 

4.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность                     

в календарных днях 

Осенние 11.09.2020 12.00.2020 2 дня 

Осенние  25.10.2020 01.11.2020 8 дней 

Зимние  28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние  21.03.2021 28.03.2021 8 дней 

Итого  32 дней 

Дополнительные 

каникулы (1 класс)** 

08.02.2021 14.02.2021 7 дней 

Летние  01.06.2021 31.08.2021 92 дня 
Примечание: 

**В соответствии с п.10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, для обучающихся первых классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  
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Регламентирование образовательного процесса на день (до 31.12.2020) 

4.3. Сменность учебных занятий – 1 смена 

4.4. Начало занятий  

1-4 классы - 8.00 

9,11 классы - 8.10 

5-8,10 классы - 9.00 

4.5. Продолжительность уроков: 

      в 1 классах сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут* 

      во 2-11 классах – 40 минут 

4.6. Расписание звонков в 1 классах (сентябрь-декабрь)*: 

1 урок 08.00 -08.35 

2 урок 08.45 -09.20 

ДИНАМИЧЕСКАЯ  ПАУЗА  - 40 мин. 

3 урок 10.00 -10.35 

4 урок 10.45 -11.20 

4.7. Расписание звонков в 1 классах (январь-май): 

В дни, когда есть физическая культура В дни, когда нет физической культуры 

1 урок - 8.00 - 8.40    организация горячего  

                                          питания 20 мин 

2 урок - 9.00 - 9.40     подвижная перемена 

3 урок–  10.00 - 10.40 подвижная перемена 

4 урок – 11.00 – 11.40 

5 урок -  11.50 - 12.30 (физич. культура один день в 

неделю) 

1 урок - 8.00 - 8.40    организация горячего  

                                          питания 20 мин 

2 урок - 9.00 - 9.40 

Динамическая  пауза – 40 минут 

3 урок - 10.20 - 11.00 

4 урок - 11.10 - 11.50 
 

Примечание: 

*В соответствии с п.10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, обучение в 1-м классе в целях облегчения 

процесса адаптации обучающихся к требованиям учреждения проводится с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (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). 

**динамическая пауза проводится в дни, когда не проводится урок физической культуры 

5.6.     Расписание звонков для 2-4-х классов 

1 урок 08.00 -08.40 

2 урок 09.00 -09.40 

3 урок 10.00 -10.40 

4 урок 11.00 -11.40 

5 урок 12.00 -12.40 

5.7.Расписание уроков для 5-8,10 классов 

1 урок 9.00 - 09.40 

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 -14.20 

7 урок 14.30 -15.10 

ИГЗ 15.55 – 16.35 

5.8.Расписание уроков для 9,11 классов 

1 урок 8.10 - 08.50 

2 урок 9.00 - 09.40 

3 урок 10.00 -10.40 

4 урок 11.00 -11.40 

5 урок 12.00 -12.40 

6 урок 13.00 -13.40 

7 урок 13.50 -14.20 

ИГЗ 15.05 – 15.45 

           5.9. Расписание уроков для 10 -11 классов (суббота) 

1 урок 8.00 -08.40 
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2 урок 08.50 -09.30 

3 урок 09.50 -10.30 

4 урок 10.50 -11.30 

5 урок 11.40 -12.20 

 
Примечание: 

В соответствии с п. 10.6.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

 

1.1. Расписание внеурочной деятельности 

1-10 классы  -  11.30 – 17.00  в соответствии с расписанием 

Кол-во занятий по внеурочной деятельности в неделю: 

в 1 классе – не более 2-х занятий, 

во 2-4 классах – не более 3-х занятий, 

в 5-9 классах – не более 3-х занятий, 

в 10 классе – не более 2-х занятий 

1.2. Начало кружков, секций  

актовый зал – 13.45 – 20.00 

спортивный зал  - 14.45 – 20.00 

2. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (конец мая). Сроки проведения учебных сборов 

устанавливаются приказом Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области.  

3. Организация промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11 классах по 

полугодиям в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в                                          

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и уставом Учреждения;  

- итоговая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится на 30 – 33 

учебных неделях в соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в                                          

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

 

Класс  Учебные 

предметы  

Форма проведения Сроки проведения 

1 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа  

2 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

3 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

4 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

5 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литература  Устно  
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7 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Биология  Устно  

8 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Устно  

10 Русский язык Итоговая контрольная работа 26.04.2021 по 25.05.2021г. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Предмет по 

выбору ЕГЭ 

Тестовая работа 

 

4. Приемные дни администрации ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

Директор: понедельник, среда с 15.00 до 17.00 

Зам.директора по УВР вторник, четверг с 15.00 до 17.00 

 

5. Часы консультаций родителей педагогом-психологом 

Четверг с 9.00-15.00 

 

6. График работы медицинского кабинета 

 Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

7. График работы школьной библиотеки 

 Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


