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Принято       Утверждаю 

на педагогическом совете    Директор лицея: 

Протокол №7        ___________ Н.А. Соколов 

от «26» августа 2020 года    Приказ № 214  от 28 августа 2020 г. 

                

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального общеобразовательном учреждении лицее №3  

города Галича Костромской области на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года:  

      1 – 8, 10 классы - 29.05.2021 г.  

      9, 11 классы – 24.05.2021 г. 

3. Продолжительность учебного года:  

      1,9,11-е классы – 33 учебные недели; 

      2 – 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

5. Учебный год делится: 

 

1 – е классы – на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 25.10.2020 7,5  недель 

2-ая  четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3-я четверть 11.01.2021 14.02.2021 9 недель 

22.02.2021 21.03.2021 

4-ая четверть 01.04.2021 30.05.2021 8,5  недель 

 

2-4 классы - на четверти 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 25.10.2020 7,5  недель 

2-ая  четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3-я четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2021 30.05.2021 8,5  недель 
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5-8 классы - на четверти 

Периоды Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 25.10.2020 7,5  недель 

2-ая  четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3-я четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2021 30.05.2021 8,5  недель 

 

9 классы - на четверти 

Периоды Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 25.10.2020 7,5  недель 

2-ая  четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3-я четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2021 24.05.2021 7,5  недель 

 

10 классы - по полугодиям 

Периоды Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

I 

полугодие 

1-ая четверть 01.09.2020 25.10.2020 7,5  недель 

2-ая  четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

II 

полугодие 

3-я  четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2021 30.05.2021 8,5  недель 

 

11 классы - по полугодиям 

Периоды Дата Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

I 

полугодие 

1-ая четверть 01.09.2020 25.10.2020 7,5  недель 

2-ая  четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

II 

полугодие 

3-я  четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4-ая четверть 01.04.2021 24.05.2021 7,5  недель 

 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

 Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

Осенние 26.10.2020  03.11.2020  09 дней 

Зимние 31.12.2020  10.01.2021  11 дней 

Весенние 22.03.2021  31.03.2021  10 дней 



 3 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения:   

с 15.02.2021 г. по 21.02.2020 (включительно) 7 календарных дней. 

 

7. Продолжительность праздничных и выходных дней. 

Праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние праздники, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и труда, 

9 мая  - День Победы, 

12 июня – День России, 

4 ноября – День Народного единства 

Выходные дни переносятся, если они совпадают с праздничными днями, в 

соответствии с постановлением правительства РФ. 

Выходными днями являются для 1-4 классов суббота и воскресенье, для 5-11-х 

классов – воскресенье. 

 

8. Организация учебного процесса осуществляется: 

- по 5-дневной учебной неделе в  1 –4 - х классах; 

- по 6-дневной учебной неделе в 5 – 11-х классах. 

 

9.  Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования 

СанПиН): 

1 класс                  - 21 час   7 класс                  - 35 часов 

2 – 4 классы         - 23 часа   8 – 9 классы         - 36 часов 

5 класс                  - 32 часа   10 – 11  классы    - 37 часов 

6 класс                  - 33 часа 

 

10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока, и три раза в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

  

11. Продолжительность урока: 

- для 1 классов - 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае, 

- для 2 – 4 классов – 40 минут; 

- для 5 – 11 классов – 40 минут. 
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12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение 

четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует 

проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках 

учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 

3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения)). 

 

13. Режим учебных занятий - 1-ая смена: 

Уроки Начальная школа 

(1 классы) 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

Основная и 

средняя 

школа 

(5-11 классы) 

 Понедельник - Пятница Понедельник - Пятница Суббота 

Сентябрь-

декабрь 

Январь- 

май 

Утренняя 

зарядка 

7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 7.55-8.00 

1 урок 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 

Утренняя 

зарядка 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45  

2 урок 8.50-9.25 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.45 – 9.25 

3 урок 9.45-10.20 9.45-10.25 9.45-10.25 9.45-10.25 9.30 – 10.10 

4 урок 10.40-11.15 10.40-11.20 10.40-11.20 10.40-11.20 10.15 – 10.55 

5 урок 11.35-12.10 11.35-12.15 11.35-12.15 11.35-12.15 11.00 – 11.40 

6 урок   12.30-13.10 12.30-13.10 11.45 – 12.25 

7 урок   13.15-13.55 13.15-13.55  

8 урок     14.00-14.40  

  

14. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 – 11 кл.), 

технологии (5 – 8 кл.), предпрофильной подготовке в 8 - 9  классах при 

изучении элективных курсов по выбору по черчению, экологии, математике, 

радиотехнике, 3D-моделированию, профильному обучению (10 – 11 кл.), 

информатике (5 – 11 кл.) осуществляется деление классов на группы. 
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15.  Режим работы групп по организации внеурочной и досуговой деятельности: 

1 классы (понедельник – пятница): 

12. 15 – 15.00 ч. – внеурочная деятельность; 

15. 00 – 17.30 ч. – досуговая деятельность 

16. Режим работы групп продленного дня: 

2 классы:   понедельник – пятница – 12. 15 – 17.00 ч. 

3 -4 классы:  понедельник – пятница – 12.15 – 17.00 ч. 

 

17.  Учебные сборы для юношей 10-го класса: проводятся в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010 г. N 96/134 

«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы» на основании утвержденного отделом 

образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых 

сборов с юношами 10-х классов. 

 

18. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана: 

- во 2-9 классах - по четвертям 

- в 10-11 классах - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в переводных классах заканчивается итоговым 

контролем в формах, утверждённых методическим советом лицея (контрольная 

работа, тестирование, диктант, изложение, сочинение, защита проекта и т.д.) в 

конце учебного года по следующим предметам: 

Класс Предметы, по которым осуществляется контроль 

1 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, чтение, окружающий мир) 

2 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, чтение, окружающий мир) 

3 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, чтение, окружающий мир) 

4 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, чтение, окружающий мир) 

5 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, литература, биология, информатика) 

6 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, литература, биология, география, информатика) 

7 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, литература, биология, физика, география) 

8 Русский язык, математика, комплексная итоговая работа (русский язык, 

математика, литература, география, история) 

10 Технологический профиль: русский язык, математика, информатика, 

физика 

Естественнонаучный профиль: русский язык, математика, химия, биология 
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Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

 

19. Время питания учащихся в столовой: 

Корпус №1: 

09.30 – 09.45  – 1АБ, 2АБ, 3АБ, 4АБ классы 

10.25. – 10.40  – 5АБВГ, 6АБВ классы 

11.20 – 11.35  – 6Г, 7АБВГ, 8АБВ классы 

12.15 – 12.30  – 8Г, 9АБВГ, 10АБ, 11АБ классы 

12.45 – 13.15  - 1 – 4 классы (ГПД) 

Корпус №2: 

09.30 – 09.45 ч. – 1ВГ, 2ВГ классы 

10.25. – 10.40 ч. – 3ВГ, 4ВГД классы 

12.45 – 13.15 ч. - 1 – 4 классы (ГПД) 

 

20.  Приемные дни администрации лицея для родителей и других посетителей: 

Понедельник- пятница – 14.00 – 17.00 ч. 

Суббота – 8.00 – 12.00 ч. 

 

21.  Часы консультаций психолога. 

Залецкая С.Е., педагог-психолог  (Четверг – 13.00 – 15.00 ч.)  

Огурцова Ю.С., педагог-психолог (Среда – 13.00 – 15.00 ч.) 

Жукова Е.Н.., педагог – психолог (Пятница – 13.00 – 15.00 ч.) 

 

22.  Часы работы социального педагога: 

понедельник – четверг – 08.00 – 15.00 ч. 

     пятница – 08.00 – 16.00 ч. 

 

23.  График работы медицинского кабинета: 

понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 ч. 

 

24.  График работы информационно-библиотечного центра: 

понедельник – пятница – 7.30 – 16.00 ч. 

 


