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Календарный учебный график
МБОУ «Бехтеевская СОШ» на 2020-2021 учебны!
Продолжительность учебного года
Начало учебного года:
01 сентября 2020 года

Начало занятий: 8 часов 00 минут
Окончание учебного года:
для учащихся 9,11 классов в
соответствии с графиком
Рособрнадзора;
для учащихся 1-х классов
25.05.2021,2-8, 10-х классов 31.05.2021
Продолжительность учебной
недели для 1-11 классов - 5 дней
Продолжительность учебного года
1 класс - 33 учебные недели
(б/у промежуточной аттестации)
2-8, 10 классы- 34 учебные недели
(б/у промежуточной аттестации)
9,11 класс- 34 учебные недели (без
учёта ГИА)

Продолжительность занятий:
для 2 - 1 1 классов —45 минут
для 1 класса-35 минут (сентябрьдекабрь)+ динамическая пауза,
40 минут (январь-май) +
динамическая пауза

Расписание звонков:
для 1-х классов
январь-май
08.00- 08.40 1 урок
0 9.00-09.40 2 урок
09.40-10.20
динамическая пауза
10.20- 11.00 3 урок
11.20- 12.00 4 урок

для 2- 11-х классов
08.30-09.15
09.35- 10.20
10.40- 11.25
11.45- 12.30
12.50- 13.35
13.55-14.40
14.50- 15.35

обл асти »

^вс п

\\%$

1 урок
2 урок
Зурок
4 урок
5 урок
бурок
7 урок

28 августа 2020 года
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И тоговая аттестация

Осенние каникулы:
с 26.10.2020 по 03.11.2020
9 календарных дней

Учебные периоды:
I четверть: 01.09.2020 - 25.10.2020
II четверть: 04.11.2020- 27.12.2020
III четверть: 11.01.2021-21.03.2021
IV четверть: 29.03.2021-25.05.2021

Зимние каникулы:
с 28.12.2020 по 10.01.2021
14 календарных дней

Государственная итоговая
аттестация:

Весенние каникулы:
с 22.03.2021 по 28.03.2021
9 календарных дней

май - ию нь 2021 года
в 9, 11 классах, в соответствии с
графиком Рособрнадзора

Летние каникулы:
1-8,10 классы-с 01.06.2021
по 31.08.2021
Дополнительные
каникулы для 1 класса:
с 15.02.2021 по 21.02.2021,
7 календарных дней

Внеурочная деятельность начинается не ранее чем через 45 минут
после окончания последнего урока

от 28 августа 2020 года

я и я педагогического совета № 1

Каникулы

Режим работы
(определяется в строгом соответствии с Уставом ОУ)
Сменность занятий:
Одна смена, согласно Уставу ОУ;
Обучение в одну смену: с 1 по 11 классы
1-4, 5-9, 10-11 классы: 5-дневная учебная неделя

для 1-х классов
сентябрь-октябрь
08.00-08.35 1 урок
08.55 - 09.30 2 урок
09.30-10.10
динамическая пауза
10.10-10.45 Зурок
ноябрь-декабрь
11.05- 11.40 4 урок
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Утверждено
ОУ/«Бехтеевская СОШ»
А.В. Кийков

Промежуточная аттестация:
1-4 классы, 5-8,10 классы:
26.05.2021 -31.05.2021

Организация двигательной активности: проведение утренней
зарядки до уроков (1-11 классы), проведение часовой прогулки на
свежем воздухе (1-10 классы), физкультминутки на уроках (1-11
классы), уроки физической культуры по расписанию (1-11
классы), дни здоровья (1-11 классы), внеклассные спортивные
мероприятия (2-11 классы), соревнования (2-11 классы)

