УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
Частного учреждения
Средняя общеобразовательная
Школа им. С.В. Михалкова
г. Нижнего Новгорода
от ________№________

Календарный учебный график
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Частного учреждения Средняя общеобразовательная школа
им. С.В. Михалкова
1. Начало учебного года – 01 сентября 2020. Продолжительность учебного
года на уровнях начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования составляет не менее 34 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.
2. Образовательный процесс организован в одну смену.
3. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней.
4. Учебный день с 8.30 до 17.30.
5. Продолжительность уроков во 2-11 классах 40 минут. В 1 классе
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока
в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35
минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. Для
обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня
не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры. В середине учебного дня организуется динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
6. Расписание звонков
Расписание звонков для 1-6 классов
Урок
Время
1
8.30-9.10
2
9.20-10.00
3
10.10-10.50
11.00-11.40
Динамическая пауза для 1-6 классов
4
11.50-12.30
5
12.40-13.20
6
13.30-14.10
7
14.20-15.00
8
15.10-15.50
9
16.00-16.40
10
16.50-17.30

Расписание звонков для 7-11 классов
Урок
Время
1
8.30-9.10
2
9.20-10.00
3
10.10-10.50
4
11.00-11.40
11.50-12.30
Динамическая пауза для 7-11 классов
5
12.40-13.20
6
13.30-14.10
7
14.20-15.00
8
15.10-15.50
9
16.00-16.40
10
16.50-17.30
7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
8. Сроки и продолжительность учебных четвертей и каникул:
1 четверть:
начало занятий
01.09.2020
окончание
23.10.2020
с 19.10.2020
осенние каникулы
по 03.11.2020
-12 дней
(включительно)
2 четверть:
начало занятий
05.11.2020
окончание
29.12.2020
с 30.12.2020
зимние каникулы
по 10.01.2021
- 14 дней
(включительно)
3 четверть:
начало занятий
11.01.2021
окончание
19.03.2021
с 20.03.2021
весенние каникулы
по 28.03.2021
- 9 дней
(включительно)
4 четверть:
начало занятий
29.03.2021
окончание
21.05.2021
с 08.02.2021
дополнительные
по 14.02.2021
- 7 дней
каникулы для
(включительно)
обучающихся 1-х
классов
летние каникулы

с 22.05.2021
по 31.08.2021

- 101 день

9. Промежуточная аттестация обучающихся в 1-11 классах проводится по
итогам учебного года с 19 апреля 2021 по 14 мая 2021 (включительно), по
расписанию, утвержденному приказом директора.
10. Окончание учебного года для 1-8,10 классов – 21 мая 2021 года.
для 9 – 19 мая 2021г.
11 класса – 20 мая 2021 г.
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