КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2020-2021 учебный год
1. Образовательные программы, реализуемые согласно лицензии на право
ведения образовательной деятельности, серии 47 ЛО1 № 0001929,
регистрационный № 497-16 от 20.10.2016 года:
- образовательная программа начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования.
2. Этапы образовательного процесса в МОБУ «Сясьстройская средняя
общеобразовательная школа № 1»:
Начало года – 01.09.2020 года;
Продолжительность учебного года – 1 класс - 33 недели, 2-11 классы – 34
учебные недели;
Продолжительность учебной недели - 5 дней;
Окончание учебного года:
1 – 8, 10 классы – 28.05.2021 года;
9, 11 классы – 21.05.2021 года.
Учебный год делится на четверти для 1-9 классов и полугодия для 10-11
классов:

1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть

Продолжительность
Продолжительность
(количество
(количество
учебных недель)
учебных недель)
01.09.20208
1
01.09.202016
23.10.2020
полугодие 29.12.2020
05.11.20208
29.12.2020
11.01.202110
2
11.01.202118
19.03.2021
полугодие 28.05.2021
29.03.20218
28.05.2021

Каникулы:
осенние каникулы – с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 календарных дней);
зимние каникулы – с 30.12.2020 по 10.01.2021 (12 календарных дней);
весенние каникулы – с 20.03.2021 по 28.03.2021 (9 календарных дней);
летние каникулы – с 29.05.2021 по 31.08.2021 (95 календарных дней);
дополнительные каникулы для первоклассников – с 22.02.2021 по 28.02.2021
(7 календарных дней).
Праздничные и выходные дни:

День Народного Единства – 4 ноября (праздничный день – 4 ноября).
Новый год – новогодние каникулы (праздничные и выходные дни – 1 января –
10 января);
Рождество Христово – 7 января (праздничный день – 7 января);
День Защитника Отечества – 23 февраля (праздничный день –23 февраля);
Международный женский день – 8 марта (праздничные и выходные дни – 6 –
8 марта);
Праздник весны и труда – 1 мая (праздничные и выходные дни – 1–3 мая);
День Победы – 9 мая (праздничные и выходные дни – 8 –10 мая);
День России – 12 июня (праздничные и выходные дни – 12 – 14 июня).
В соответствии с письмом Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области о 23.10.2020 года № 19-23786/2020, в
целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
организовать для обучающихся 1-11 классов 05 ноября и 06 ноября Дни
здоровья.
С целью выполнения основной образовательной программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования считать 13 марта
2021 года учебным днем.
3. Регламентация образовательного процесса
Режим работы: начало занятий – 8.10
Длительность уроков:
1 класс:
– сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый,
– ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый;
– январь – май – 4 урока по 40 минут каждый;
2 -11 классы: – 45 минут.
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Начало занятий по внеурочной деятельности
и программам
дополнительного образования программам - через час после окончания
учебных занятий.
Время работы спортивных залов – с 8.10 до 20.00
Время работы столовой – с 9.30 до 15.00
Режим работы группы продленного дня – с 12.00 до 18.00, обед - 13.00-13.30
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов
проводится в сроки, установленные приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в
сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области на данный учебный
год.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
2-8, 10 классов с 11 мая по 25 мая 2021 года;
Учебные сборы для юношей допризывного возраста – с 1июня по 5 июня 2021
года.
5. Организация работы в летний период:
– летний оздоровительный лагерь – июнь 2021 года;

