
 

Календарный учебный график 

 частного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 25  среднего общего образования 

 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Уровень начального общего образования 

 
1. Продолжительность учебного года.  

1.1 Начало  учебного года: 1 сентября 2020 года 

1.2 Окончание  учебного года: 

- 1-4 классы- 29 мая 2021года;  

1.3 Продолжительность учебного года: 

- 1 классы -33 недели; 

- 2-4 классы -34 недели.  

2. Распределение учебного времени на 2020-2021 учебный год 

Учебное время Каникулы 

I четверть Осенние каникулы 

с 01.09.20 – 26.10.20 

(8 недель) 

с 27.10.20 – 08.11.20 

(13 дней) 

II четверть Зимние  каникулы 

с 09.11.20 – 29.12.20 

(7 недель) 

с 30.12.20– 10.01.21 

(12 дней) 

III четверть Весенние каникулы 

с 11.01.21– 19.03.21 

(10 недель) 

с 15.02.21-21.02.21 

(каникулы первоклассников-7 дней) 

 

с 20.03.21 – 28.03.21 

(9 дней) 

IV четверть Летние каникулы 

с 29.03.21 – 28.05.21 

(9 недель)  
с 29.05.2021-31.08.2021 

34 учебные недели 34 дня 

 

3. Продолжительность каникул. 

3.1 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней).  

3.2 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 



 выходные праздничные дни (не входят в КТП) 

 23.02.2021 года, 08.03.2021 года, 03.05.2021 года, 10.05.2021года. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса 

4.1 Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, вы-

ходными днями являются  суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) частное общеобразовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

4.2 Учебный год на уровне начального и основного общего образования делится на четы-

ре  четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

4.3 Начало учебных занятий: 

1-4 классы (понедельник-пятница) - в 8.00 часов. 

4.4 Продолжительность учебной рабочей недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах. 

4.5 Учебные занятия организуются в 1 смену. 

4.6 Продолжительность уроков (академический час): 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день, 4 урок  и  

один раз в неделю 5 урок проводится в нетрадиционной форме); 

в ноябре-декабре по 4 урока в день, во II полугодии – 40 минут;  

– 2-4-е – 40 минут (первая смена). 

4.7 Расписание звонков: 

 

понедельник, вторник, среда, четверг 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 урок с 8
00

 до 8
40 

перемена 10 минут 

2 урок с 8
50

 до 9
30 

перемена 20 минут 

3 урок с 9
50

 до 10
30 

перемена 20 минут 

4 урок с10
50

до 11
30 

перемена 10 минут 

5 урок с11
40 

до 12
20 

перемена 10 минут 

6 урок с12
30

до 13
10 

перемена до 2 смены 50 минут 

7 урок с 14
00

до 14
40 

перемена 10 минут 

8 урок с14
50 

до 15
30 

перемена 10 минут 

пятница 

1 урок с 8
00

 до 8
40 

перемена 10 минут 

2 урок с 8
50

 до 9
30 

перемена 10 минут 

3 урок с 9
40

 до 10
20 

перемена 10 минут 

4 урок с10
30

до 11
10 

перемена 10 минут 

5 урок с11
20 

до 12
00 

перемена 10 минут 

6 урок с12
10

до 12
50 

 

 

 5. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  во 2-4 классах в конце учебного года  без прекра-



щения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Перечень предметов 

с контрольными мероприятиями, количество и форма проведения промежуточной атте-

стации определяются на заседании педагогического совета Школы-интерната №25  и   

утверждается приказом  директора по школе.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам  учебного плана проводится в фор-

мах, выбранных учителем, в режиме, исключающем учебную перегрузку учащихся.  В со-

ответствие  с требованием  ФГОС НОО  форма промежуточной   аттестации  метапред-

метных результатов учащихся в 1-4 классах- комплексная работа на межпредметной осно-

ве. 

  

Уровень основного общего образования 

 
1. Продолжительность учебного года.  

1.1 Начало  учебного года: 1 сентября 2020 года 

1.2 Окончание  учебного года: 

 -5-8  классы -29 мая 2021года 

 - 9 классы-22 мая 2021года. 

 1.3 Продолжительность учебного года: 

 -5-8 классы  - 34 недели 

 - 9 классы-33 недели. 

  

2. Распределение учебного времени на 2020-2021 учебный год 

Учебное время Каникулы 

I четверть Осенние каникулы 

с 01.09.20 – 26.10.20 

(8 недель) 

с 27.10.20 – 08.11.20 

(13 дней) 

II четверть Зимние  каникулы 

с 09.11.20 – 29.12.20 

(7 недель) 

с 30.12.20– 10.01.21 

(12 дней) 

III четверть Весенние каникулы 

с 11.01.21– 19.03.21 

(10 недель) 

с 15.02.21-21.02.21 

(каникулы первоклассников-7 дней) 

 

с 20.03.21 – 28.03.21 

(9 дней) 

IV четверть Летние каникулы 

с 29.03.21 – 28.05.21 

(9 недель)  
с 29.05.2021-31.08.2021 

34 учебные недели 34 дня 

 

3. Продолжительность каникул. 



3.1 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня.   

3.2 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 выходные праздничные дни (не входят в КТП) 

 23.02.2021 года, 08.03.2021 года, 03.05.2021 года, 10.05.2021года. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса 

4.1 Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, вы-

ходными днями являются  суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) частное общеобразовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

4.2 Учебный год на уровне начального и основного общего образования делится на четы-

ре  четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

4.3 Начало учебных занятий: 

5-9  классы (понедельник-пятница)-в 8.00 часов. 

4.4 Продолжительность учебной рабочей недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах. 

4.5 Учебные занятия организуются в 1 смену. 

4.6 Продолжительность уроков (академический час): 

– 5 - 9-е классы  – 40 минут (первая смена). 

4.7 Расписание звонков: 

понедельник, вторник, среда, четверг 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 урок с 8
00

 до 8
40 

перемена 10 минут 

2 урок с 8
50

 до 9
30 

перемена 20 минут 

3 урок с 9
50

 до 10
30 

перемена 20 минут 

4 урок с10
50

до 11
30 

перемена 10 минут 

5 урок с11
40 

до 12
20 

перемена 10 минут 

6 урок с12
30

до 13
10 

перемена до 2 смены 50 минут 

7 урок с 14
00

до 14
40 

перемена 10 минут 

8 урок с14
50 

до 15
30 

перемена 10 минут 

пятница 

1 урок с 8
00

 до 8
40 

перемена 10 минут 

2 урок с 8
50

 до 9
30 

перемена 10 минут 

3 урок с 9
40

 до 10
20 

перемена 10 минут 

4 урок с10
30

до 11
10 

перемена 10 минут 

5 урок с11
20 

до 12
00 

перемена 10 минут 

6 урок с12
10

до 12
50 

 

 

5. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  в 5-9 классах в конце учебного года  без прекра-

щения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Перечень предметов 

с контрольными мероприятиями, количество и форма проведения промежуточной атте-



стации определяются на заседании педагогического совета Школы-интерната №25  и   

утверждается приказом  директора по школе.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам  учебного плана проводится в фор-

мах, выбранных учителем, в режиме, исключающем учебную перегрузку учащихся.  В со-

ответствие  с требованием  ФГОС ООО форма промежуточной   аттестации  метапредмет-

ных результатов учащихся в 5-9 классах- комплексная работа на межпредметной основе. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации . 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  классов – май 

-июнь 2021 года (устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ). 

 

Уровень среднего общего образования 
1. Продолжительность учебного года.  

1.1 Начало  учебного года: 1 сентября 2020 года 

1.2 Окончание  учебного года: 

 -10 класс-29 мая 2021года 

 - 11класс- 22 мая 2021 года. 

1.3 Продолжительность учебного года: 

  - 10 класс-34 недели 

  - 11 класс-33 недели. 

2. Распределение учебного времени на 2020-2021 учебный год 

Учебное время Каникулы 

I четверть Осенние каникулы 

с 01.09.20 – 26.10.20 

(8 недель) 

с 27.10.20 – 08.11.20 

(13 дней) 

II четверть Зимние  каникулы 

с 09.11.20 – 29.12.20 

(7 недель) 

с 30.12.20– 10.01.21 

(12 дней) 

III четверть Весенние каникулы 

с 11.01.21– 19.03.21 

(10 недель) 

с 15.02.21-21.02.21 

(каникулы первоклассников-7 дней) 

 

с 20.03.21 – 28.03.21 

(9 дней) 

IV четверть Летние каникулы 

с 29.03.21 – 28.05.21 

(9 недель)  
с 29.05.2021-31.08.2021 

34 учебные недели 34 дня 

 

3. Продолжительность каникул. 



3.1 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня.   

3.2 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 выходные праздничные дни (не входят в КТП) 

 23.02.2021 года, 08.03.2021 года, 03.05.2021 года, 10.05.2021года. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса 

4.1 Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, вы-

ходными днями являются  суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) частное общеобразовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

4.2 Учебный год на уровне начального и основного общего образования делится на четы-

ре  четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

4.3 Начало учебных занятий: 

1-11 классы (понедельник-пятница)-в 8.00 часов. 

4.4 Продолжительность учебной рабочей недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

4.5 Учебные занятия организуются в 1 смену. 

4.6 Продолжительность уроков (академический час): 

– 10-11-е классы  – 40 минут (первая смена). 

4.7 Расписание звонков: 

 

понедельник, вторник, среда, четверг 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 урок с 8
00

 до 8
40 

перемена 10 минут 

2 урок с 8
50

 до 9
30 

перемена 20 минут 

3 урок с 9
50

 до 10
30 

перемена 20 минут 

4 урок с10
50

до 11
30 

перемена 10 минут 

5 урок с11
40 

до 12
20 

перемена 10 минут 

6 урок с12
30

до 13
10 

перемена до 2 смены 50 минут 

7 урок с 14
00

до 14
40 

перемена 10 минут 

8 урок с14
50 

до 15
30 

перемена 10 минут 

 

пятница 

1 урок с 8
00

 до 8
40 

перемена 10 минут 

2 урок с 8
50

 до 9
30 

перемена 10 минут 

3 урок с 9
40

 до 10
20 

перемена 10 минут 

4 урок с10
30

до 11
10 

перемена 10 минут 

5 урок с11
20 

до 12
00 

перемена 10 минут 

6 урок с12
10

до 12
50 

 

 

 

5. Организация промежуточной аттестации. 



Промежуточная аттестация проводится  во 10-11 классах в конце учебного года  без пре-

кращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Перечень предме-

тов с контрольными мероприятиями, количество и форма проведения промежуточной ат-

тестации определяются на заседании педагогического совета Школы-интерната №25 и   

утверждается приказом  директора по школе.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам  учебного плана проводится в фор-

мах, выбранных учителем, в режиме, исключающем учебную перегрузку учащихся.    

6. Проведение государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников   11-х классов – 

май -июнь 2021 года (устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


