
Календарный учебный график 
на 2020-2021 учебный год 

 
В соответствие с ФГОС НОО календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

В соответствии с Распоряжением Департамента образования города Москвы от 
№01-50/02-227/20 от 18.02.2020 об организации образовательного процесса по 
основным общеобразовательным программам в 2020/2021 учебном году, 
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», а также сроки завершения 2020-2021 учебного года по «Традиционному 
режиму обучения». 

 
 
1. Даты начала и окончания учебного года 
Начало учебного года: 01 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года: 28 мая 2021 года; 
 
2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели; 
2-4 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в 1 – 4 классах делится на 4 учебных периода - четверти 
(«Традиционный режим обучения»). 

 
Продолжительность учебных занятий по четвертям для 1 – 4 классов 

 Дата 
Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 
II четверть 09.11.2020 30.12.2020 
III четверть 11.01.2021 19.03.2021 
IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 

 
Сроки и продолжительность каникул в 1-4 классах: 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 1 класса 
 Дата 

Начало Окончание 
Осенние 31.10.2020 08.11.2020 
Зимние 31.12.2019 10.01.2021 
Дополнительные 22.02.2021 28.02.2021 
Весенние 20.03.2021 28.03.2021 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 2 – 4 классов 
 Дата 

Начало Окончание 
Осенние 31.10.2020 08.11.2020 



Зимние 31.12.2020 10.01.2021 
Весенние 20.03.2021 28.03.2021 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
В 1-ом классе промежуточная аттестация не проводится, во 2-4-х классах 

промежуточная аттестация осуществляется по четвертям и за учебный год. 
Периоды прохождения промежуточной аттестации (в форме контрольной работы, 

диктанта, тестирования и пр.): 
Промежуточная аттестация для 2 – 4 классов 

Период Сроки проведения 
I четверть с 26.10.2020 по 30.10.2020 
II четверть с 24.12.2020 по 30.12.2020 
III четверть с 15.03.2021 по 19.03.2021 
IV четверть/год с 17.05.2020 по 21.05.2021 

 
5. Регламент образовательной деятельности на неделю: 
Продолжительность учебной недели для 1 – 4 - классов - пятидневная рабочая 

неделя. 
 
6. Регламент образовательной деятельности на учебный день: 
Учебные занятия организуются в одну смену. 
Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе 

начинаются в 11.15. 
Расписание занятий проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения: 
- в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); 
- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми. С целью снятия статического напряжения школьников на четвертых уроках 
используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. 

Недельный учебный план 1 класса  с учетом «ступенчатого» режима обучения 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год по классам 
   Периоды  обучения 01.09 - 30.10 09.11 - 30.12 11.01 - 19.03 29.03 - 21.05 
Обязательная часть   (инвариантная) 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 4 3 3 
Литературное чтение 3 4 3 3 

Русский родной язык и 
литературное чтение на 
русском родном языке 

Русский родной язык - - 1 1 
Литературное чтение на 
русском родном языке  

- - 1 1 

Иностранный язык Английский язык     
Математика и 
информатика 

Математика 3 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2 

Основы религиозных 
культур  светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 

    

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 



Итого  15 20 20 20 
Вариативная часть формируемая участниками образовательных отношений 
Математика и 
информатика 

Математика для 
любознательных 

1 1 1 1 

Максимально  допустимая  аудиторная  учебная   
нагрузка   при  5- дневной учебной  неделе 

16 21 21 21 

Рекомендуемый  объем  домашних заданий     

 
Во 2-4 классах урок длится 45 минут. 

Расписание звонков 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

11.15 1-ый урок 12.00 
12.00 1-ая перемена 12.10 
12.10 2-ой урок 12.55 
12.55 2-я перемена 13.15 
13.15 3-ий урок 14.00 
14.00 3-я перемена 14.10 
14.10 4-ый урок 14.55 
14.55 4-я перемена 15.05 
15.05 5-ый урок 15.50 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и занятий 
вариативной части учебного плана. В соответствие с графиком тренировочного 
процесса занятия вариативной части учебного плана проводятся с понедельника по 
пятницу и могут проходить как в первой половине дня (до уроков), так и во второй 
половине дня (после уроков). Между занятиями и уроками устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 



Календарный учебный график 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
В соответствие с ФГОС ООО Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

1) даты начала и окончания учебного года; 
2) продолжительность учебного года, четвертей; 
3) сроки и продолжительность каникул; 
4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В соответствии с Распоряжением Департамента образования города Москвы №01-50/02-227/20 от 
18.02.2020 об организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 
программам в 2020/2021 учебном году, Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», а также сроки завершения 2020-2021 учебного года по 
«Традиционному режиму обучения». 

 
1. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года: 
- для обучающихся 5-8 классов: 28.05.2021 г.; 
- для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом 
2. Продолжительность учебного года, четвертей 
Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 класс - 34 учебные 

недели. 
Учебный год в 5-9 классах делится на четверти. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям для 5 – 9 классов 
 Дата 

Начало четверти Окончание четверти 
I четверть 01.09.2020 30.10.2020 
II четверть 09.11.2020 30.12.2020 
III четверть 11.01.2021 19.03.2021 
IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 

3.Сроки и продолжительность каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года для 5 – 9 классов 

 Дата 
Начало Окончание 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 
Зимние 31.12.2020 10.01.2021 
Весенние 20.03.2021 28.03.2021 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Учебный год в 5-9 классах делится на 4 четверти. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: для 

учащихся 5-9 классах по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
учебного года. 

Промежуточная аттестация для 5 – 9 классов 
Период Сроки проведения 

I четверть с 26.10.2020 по 30.10.2020 
II четверть с 24.12.2020 по 30.12.2020 
III четверть с 15.03.2021 по 19.03.2021 
IV четверть/год 5 – 8 классы: с 24.05.2021 по 28.05.2021 

9 классы: в соответствии с расписанием экзаменов 



государственной итоговой аттестации 
 

Промежуточная аттестация за четверть проводится в форме выставления четвертной отметки 
на последних двух уроках четверти по результатам текущего контроля успеваемости по предметам 
учебного плана. 

Промежуточная аттестация за год проводится в форме выставления годовой отметки на 
последнем уроке учебного года на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций.  
 

1. Регламент образовательной деятельности на неделю: 
Продолжительность учебной недели для 5-9 – классов – пятидневная рабочая неделя. 

 
2. Регламент образовательной деятельности на учебный день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 
Расписание занятий проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и занятий вариативной 

части учебного плана. В соответствие с графиком тренировочного процесса занятия вариативной 
части учебного плана проводятся с понедельника по пятницу и могут проходить как в первой 
половине дня (до уроков), так и во второй половине дня (после уроков). Между занятиями и уроками 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе начинаются 
в 11.15. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 
Расписание звонков 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

11.15 1-ый урок 12.00 

12.00 1-ая перемена 12.10 

12.10 2-ой урок 12.55 

12.55 2-я перемена 13.15 

13.15 3-ий урок 14.00 

14.00 3-я перемена 14.10 

14.10 4-ый урок 14.55 

14.55 4-я перемена 15.05 

15.05 5-ый урок 15.50 

15.50 5-я перемена 16.00 

16.00 6-ой урок 16.45 

16.45 6-я перемена 16.55 

16.55 7-ой урок 17.40 
 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график  
ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

на 2020-2021 учебный год 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

В соответствии с Распоряжением Департамента образования города Москвы №01-
50/02-227/20 от 18.02.2020 об организации образовательного процесса по основным 
общеобразовательным программам в 2020/2021 учебном году, Методическими 
рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», а также сроки завершения 2020-2021 учебного года по «Традиционному 
режиму обучения». 

 
1. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года:  

 для обучающихся 10 классов – 28 мая; 
 для обучающихся 11 классов учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 
аттестации и учебным планом. 

 
2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий 

Продолжительность учебного года для 10 классов - 35 учебных недель. 
Продолжительность учебного года для 11 классов - 34 учебные недели. 
 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям для 10 класса: 
 Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 
I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 
II полугодие 11.01.2021 28.05.2021 

 
Продолжительность учебных занятий по полугодиям для 11 класса: 

 Дата 
Начало полугодия Окончание полугодия 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 
II полугодие 11.01.2021 21.05.2021 

3. Сроки и продолжительность каникул 
Продолжительность каникул в течение учебного года для 10-11 классов 

 Дата 
Начало Окончание 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 
Зимние 31.12.2020 10.01.2021 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 
 



4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы для учащихся 10 – 11 классов по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине по итогам учебного года. 

 
Промежуточная аттестация для 10 класса 

Период Сроки проведения 
I полугодие с 21.12.2020 по 30.12.2020 
II полугодие/ год с 12.05.2021 по 19.05.2021 

 
Промежуточная аттестация для 11 класса 

Период Сроки проведения 
I полугодие с 21.12.2020 по 30.12.2020 
II полугодие/ год В соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 
 
Промежуточная аттестация полугодие проводится в форме выставления 

полугодовой отметки на последних двух уроках полугодия по результатам текущего 
контроля успеваемости по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация за год проводится в форме выставления годовой 
отметки на последнем уроке учебного года на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций. 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели для 10 – 11 - классов - шестидневная рабочая 
неделя. 

 
6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 
Расписание занятий проводятся в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и занятий 
вариативной части учебного плана. В соответствие с графиком тренировочного 
процесса занятия вариативной части учебного плана проводятся с понедельника по 
пятницу и могут проходить как в первой половине дня (до уроков), так и во второй 
половине дня (после уроков). Между занятиями и уроками устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе 
начинаются в 11.15. 

Продолжительность уроков - 45 минут. 
 

Расписание звонков 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

11.15 1-ый урок 12.00 
12.00 1-ая перемена 12.10 
12.10 2-ой урок 12.55 



12.55 2-я перемена 13.15 
13.15 3-ий урок 14.00 
14.00 3-я перемена 14.10 
14.10 4-ый урок 14.55 
14.55 4-я перемена 15.05 
15.05 5-ый урок 15.50 
15.50 5-я перемена 16.00 
16.00 6-ой урок 16.45 
16.45 6-я перемена 16.55 
16.55 7-ой урок 17.40 

 
 


