
 

                                                                         Извлечено из ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО    

                                                                      МКОУ СОШ  №3 г.п. Нарткала 

                                                            

 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Cредняя 

общеобразовательная школа №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

       

МКОУ СОШ №3 г.п. работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 

классе и в режиме шестидневной рабочей  недели  во  2-11 классах. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-8,10 классах 34 учебных недель, в 9,11 классах  34 учебных недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Учебные занятия в МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала начинаются в  8 час.30 

мин. первая смена, без проведения нулевых уроков, заканчиваются не 

позднее   14 час. 30мин. 

Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1 классе 

составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 

2-11 классах - 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие 

перемены после 2 и 3-го урока – 20 минут.  

В первом классе организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

     МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

1.Продолжительность учебного года в МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала 

  начало 2020-2021 учебного года - 2 сентября 2020 г. 

      

 

 

 

 окончание 2020-2021 учебного года: 

           для  5-8, 10 классов – 31 мая 2021 г.; 

          для  1-го, 2-4-х, 9-го классов – 23 мая 2021 г. 

2. Количество классов в каждой параллели:  

1-е классы – 2            5-е классы-2               10-е классы-1 

2-е классы -3            6-е классы -2              11-е классы -1 

3-е классы – 3            7-е классы -1 

4-е классы – 2            8-е классы- 1 



                                    9-е классы -1 

3.Распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году : 

в 1-м  классе: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09.2020 г. 24.10.2020г.   8  недель 
2 четверть 2.11.2020г. 26.12.2020г. 8 недель 
3 четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 9 недель 

4 четверть 29.03.2021г. 23.05.2021г.   8 недель 
      

 

Распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году : 

в 2-4,9 классах: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09.2020 г. 24.10.2020г.   8  недель 
2 четверть 2.11.2020г. 26.12.2020г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021г. 23.05.2021г.   8 недель 

      

во 5-8  классах: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала четверти окончания четверти 

1 четверть 02.09.2020 г. 24.10.2020г.   8  недель 
2 четверть 2.11.2020г. 26.12.2020г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021г. 31.05.2021г.   9 недель 

 

 

 

 

 

в 10-м  классе 

Классы Полугодие Дата Продолжительность 

(количество начала окончания 



полугодия полугодия учебных недель) 

10 класс 1 полугодие 02.09.2020г. 26.12.2020г.   16  недель 
2 полугодие 11.01.2021г. 31.05.2021г.   19 недель 

 

4. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году: 

Осенние каникулы - 7 календарных дней: с 26.10.2020г. по 01.11.2020 г. 

Зимние каникулы – 15 календарных дней: с 27.12.2020 г. до 10.01.2021г. 

Весенние каникулы – 8 календарных дней: с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 08.02. 2021г. 

по 14.02.2021г. (7 календарных дней).  

5.Классные   часы   проводятся   классными   руководителями   1   раз   в   

неделю, продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий 

6. Дополнительные занятия (внеурочная деятельность), спортивные секции 

проводятся не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 

7.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия в 2020-2021 учебном году: 

проводить в  первую  смену . 

Режим работы школы 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

• для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

• для обучающихся II– IV классов не более 5 уроков;  

• для обучающихся V– IX классов не более 6 уроков;  

• для обучающихся X– XI классов не более 7 уроков. 

1 класс ( 1 полугодие) 

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8.30  первый урок 9.05 

9.05  первая перемена  9.15 

9.15 второй урок  9.50 

9.50 динамическая пауза 10.30 

10.30  третий урок 11.05 

11.05 вторая перемена 11.40 

11.40 четвертый урок 12.15 

 

1 класс ( 2 полугодие) 

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  



8.30  первый урок 9.10 

9.10 первая перемена   9.20 

 9.20 второй урок   10.00 

10.00 динамическая пауза  10.20 

10.20 третий урок 11.00 

11.00  динамическая пауза 11.20 

11.20 четвертый урок 12.00 

12.00 четвертая перемена 12.10 

12.10 пятый урок 13.00 

 

2-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II смена  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 первый урок 9-15 
   

9-15 первая перемена 9-25 
   

9-25 второй урок 10-10 
   

10-10 вторая перемена (организация питания) 10-30 
   

10-30 третий урок 11-15 
   

11-15 третья перемена (организация питания) 11-35 
   

11-35 четвертый урок 12-20 
   

12-20 четвертая перемена  12-30 
   

12-30 пятый урок 13-15 

13-15 пятая перемена 13-25 

13-25 шестой урок 14.10 

14.10 шестая перемена 14.20 

14.20 седьмой урок 15.05 
   

   

Начало Режимное мероприятие Окончание 

12.20 первый урок 13.05 
   

13.05 первая перемена 13.15 
   

13.15 второй урок 14.00 
   

14.00 вторая перемена (организация питания) 14.20 
   

14.20 третий урок 15-05 
   

15-05 третья перемена  15-15 
   

15-15 четвертый урок 16-00 
   

16-00 четвертая перемена  16-10 

 

   
   



 

 

 

8.Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов при пятидневной учебной неделе и составляет: 

 

Классы  1 

Максимальная нагрузка 21 час 

 

– для 2-4-х классов при шестидневной учебной неделе и составляет: 

 

Классы 2   3  4 

Максимальная 

нагрузка 

26 часов  26 часов  26 часов  

 

для 5-10-х классов при шестидневной учебной неделе и составляет: 

 

 

  

 

 

9.Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности: 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельно- 

сти (в академических часах) независимо от продолжительности учебной 

недели, не более – 10 часов. 

10.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточную аттестацию обучающихся: 

         во 2-9 классах - по итогам каждой четверти;  

         в 10-11 классах - по итогам полугодия. 

Годовая промежуточная аттестацию проводится с 20 апреля по 20 мая 2021 

года без прекращения образовательного процесса по  предметам учебного 

плана в форме проверочных (контрольных) работ, диагностических работ, 

тестирования, защиты реферата или проекта и т.д.  

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 

на данный учебный год. 

11.Общий режим работы  

     МКОУ СОШ № 3 г.п. Нарткала открыта для доступа в течение 6 дней в 

неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

       В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МКОУ СОШ 

№3 г.п. Нарткала не работает. 

16-10 пятый урок 16-55 
   

   

Классы  5  6  7  8  9  10  

Максимальная  

нагрузка 

 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

37 

часов 



      В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 
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