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(алендарпьпй уиебньпй график
ооновного общего образования 202012021 унебного года

в муницип'!'льном бтод>кетном общеобр{шовательном у{ре)кдении
<€редняя общеобразовательная 1школа ]\ъ 2)

села Буссевка €пасского района |1риморского края

1. }(алендарнь[е периодь[ упебного года
|.\ !атаначы\аунебного года: 1 сентября2020 года.
\.2 !ата окончания унебного года: 25 мая202| года'
1'3 |{родоля{ительность утебного года:
5_8-е клаосьт - 34 недели.
9 клаос * 34 недели (могут бьтть изменения в соответствии со ороками государственной
итоговой ат[естации, уотановленнь1ми йиниотерством г{роовещения Российской
Федерации).

2. €менность
| смена.

3" 11ериодьп образовательной доятельности образовательной деятельпости
3.1 [{родол)кительность унебнь1х зан'1тий по четвертям в унебньтх неделях и рабоних
днях.

5_9_е классь!

}чебньпй период
Аата [1родолясительность

}{ачало 0кончание }(оличество
уяебньпх недель

(оличество
рабоних дней

1 четверть 0\.09.2020 з0.|0.2020 8 недель 4 дня 44
11 четверть 09.1 1 .2020 30.12.2020 7 недель 5 дня 38
111 четверть 1 1.01 .202\ 19.0з.2021 9 недель 3 дня 48
!! четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 40

}1того в учебном году з4 170
* для 9 класса сроки окончания улебного года в ооответствут|4 о
государственной итоговой аттестации.
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3.2 |{родолжительнооть каникул
5-9_е к.]1ассь1

4. Рехсим работьп ФФ
4. 1 |[ериодьт утебной деятельнооти

(аникулярньпй
период

[ата [1родолжсительность
(календарнь[е дни)Ёачало 0кончание

Фсенние каникуль1 з|'|0.2020 08.1 1 .2020 9
3имние каникуль1 з|.|2.2020 10.01.202\ 11

Бесенние каникуль1 20'0з.2021: 28.0з.202| 9
-[1етние каникуль] 26.05.2021 з1,.08.202\ 98

[1ериод унебной деятельности
||родолясительность

5_9_е классь!
9чебная неделя 5 дней

}рок 45 минуг

|{ерерьтв 10 минут,
больтшая перемена 10 минут

4.2Распиоание звонков и г{еремен
5_9-е ютассь1

5. Распределение образовательной педельной нагрузки

}{ачало Реясимное меропр ият|1е Фкончание
08.30 1-й уро* 09.1 5
09.1 5 1_я перемена 09.25
09.25 2-й урок 10.10
10.10 2_я перемена 10.20
\0.20 3-й урок 1 1.05
[ 1.05 Больтпая перемена \\.25
1,1.25 4-й урок 12.\0
12.\0 4-я перемена 12.20
12.20 5-й урок 13.05
13.05 5-я перемена 13.15
13.15 6-й урок 14.00
14.00 6-я перемена 14.10
14.10 7_й урок 14.55

Фбразовательная
деятельцость

[едельная нагрузка (5-дневная унебпая неделя) в часах
5_й класс 6_й класс 7-й класс 8-й класс 9_й класс

9чебная 29 30 з2 ,э -,5
Рнеурочная 10 10 10 10 10



6. Фргани3ация проме}|(уточной аттестации
5-8 к.т1ассь1 проме)т(угочная аттестация проводитоя по окончании ках<дой

утебной четверти' по окончании улебного года с 15 апреля по |7 мая без прекращения
образовательной деятельности.

* 9 к.гтасс _ итоговая аттеотация проводитоя в форме огэ, [Б3 (сроки проведен1.ш!

устанавлт4ва}отся Федеральной слу:кбой по надзору в сфере образования и науки
Российокой Федер ации).


