
Календарный учебный график МБОУ Школы № 51 г.о. Самара 
на 2020-2021 уч. год

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 51 г.о. Самара:
начало учебного года – 01.09.2020г.;
окончание учебного года – 31.08.2021г.

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий:

2.1. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-4, 5-9, 10 классах;

2.2. продолжительность образовательного процесса:
в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);
в 5-8,10 классах – 34недели (расчет:170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);
в 9 классе – 34 недели (расчет: 168 уч.дней : 5- дн. уч. нед. = 33,6 ≈ 34 уч.нед.)

2.3. Учебный год делится на четверти:
1, 2-4, 5-8, 9 классы.

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных дней)

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 5-ти дн. уч. нед. = 44
2 четверть 09.11.2020 29.12.2020 5-ти дн. уч. нед. = 37
3 четверть
1 класс
2-9 класс

11.01.2021 19.03.2021
5-ти дн. уч. нед. = 43
5-ти дн. уч. нед. = 48

4 четверть
1-8 класс
9 класс

29.03.2021 26.05.2021
24.05.2021

5-ти дн. уч. нед. = 41
5-ти дн. уч. нед. = 39

Итого:          1 класс
2-4, 5-8 класс

9 класс

5-ти дн. уч. нед. = 165
5-ти дн. уч. нед. = 170
5-ти дн. уч. нед. = 168



Учебный год делится на полугодия:
10 класс.
Полугодия начало

полугодия
окончание
полугодия

продолжительность
(количество учебных

дней)
1 полугодие 01.09.2020 29.12.2020 5-ти дн. уч. нед. = 81
2 полугодие 11.01.2021 26.05.2021 5-ти дн. уч. нед. = 89

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170

2.4. Окончание образовательного процесса:
в 1-4 классах – 26 мая 2021г;
в 5-8, 10 классах – 26 мая 2021г;
в 9 классе – 24 мая 2021г.

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы дата начала

каникул
дата окончания

каникул
продолжительность

в днях
осенние 11.09.2020

01.11.2020
12.09.2020
08.11.2020

10

зимние 30.12.2020 10.01.2021 12
весенние 20.03.2021 28.03.2021 9

                Итого: 31 день
Летние:
1-8, 10 класс
9 класс

27.05.2021
26.06.2021 31.08.2021

92 дня
66 дней

Для  обучающихся  1-го  класса  устанавливаются  дополнительно  недельные
каникулы с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:

годовая промежуточная аттестация во 2-4, 5-9, 10 классах проводится в 4 четверти
(с 11.05.2021 г.  по 20.05.2021 г.),  в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации и Уставом МБОУ Школы № 51 г.о. Самара, в рамках контрольных уроков
рабочих программ по предметам.

сроки
параллель

4 четверть
(третья, четвертая неделя мая)

2 - 4 классы Контрольные работы и тесты по предметам учебного плана.
5 — 9, 10 классы Письменные: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, письменные отчёты о 
наблюдениях; тесты; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и т.п.
Устные: ответы на билеты, собеседования, защита проектов.
Комбинированная проверка — сочетание письменных и 
устных форм проверок.
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5. Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35
минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): январь-май — по 4 урока в день по 40 минут каждый
(СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)

1 класс (1 полугодие)

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30 — 09.05 10 минут
2 урок 09.15 — 09.50 20 минут
3 урок 10.00 — 10.35

Динамическая пауза, 
физкультура.

20 минут

4 урок 10.55 — 11.30 10 минут

2 смена (внеурочная деятельность)

Расписание звонков Перемена
1 урок 12.00 — 12.35 10 минут
2 урок 12.45 — 13.20 10 минут
3 урок 13.30 — 14.05 10 минут
4 урок 14.15 — 14.50 10 минут

1 класс (2 полугодие)

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30 — 09.10 10 минут
2 урок 09.20 — 10.00 20 минут
3 урок 10.00 — 10.35

Динамическая пауза, 
физкультура.

20 минут

4 урок 11.20 — 12.00 10 минут
5 урок 12.10 — 12.50 10 минут

2 смена (внеурочная деятельность)

Расписание звонков
внеурочной

деятельности

Перемена

1 урок 12.00 — 12.40 10 минут
2 урок 12.50 — 13.30 10 минут
3 урок 13.40 — 14.20 10 минут
4 урок 14.30 — 15.10 10 минут
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для обучающихся 2 — 9, 10 классов – 40 минут:        
                          

1 смена 

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30 — 09.10 10 минут
2 урок 09.20 — 10.00 20 минут
3 урок 10.20 — 11.00 20 минут
4 урок 11.20 — 12.00 10 минут
5 урок 12.10 — 12.50 10 минут
6 урок 13.00 — 13.40 10 минут
7 урок 13.50 — 14.30 10 минут
8 урок 14.40 — 15.20

Перерыв между сменами не менее 30 минут

     2 смена (внеурочная деятельность)

Расписание звонков Перемена
1 урок 15.30 — 16.10 10
2 урок 16.20 — 17.00 10
3 урок 17.10 — 17.50 10

Занятия по внеурочной деятельности, элективные курсы начинаются не раньше,
чем через 40 минут после окончания последнего урока. На занятия по внеурочной
деятельности отводится 35 минут в 1-х классах, 40 минут во 2-4, 5-10 классах.

Динамические паузы в 1-х классах проводятся после 2 урока, в те дни, когда в
расписании отсутствует предмет физическая культура.
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