
Выписка из основной общеобразовательной программы  

основного общего образования «Гимназии «Альбертина»  

(утверждена директором «Гимназии «Альбертина» 29.05.2020 г.,  

с изменениями от 20.08.2020 приказ № 48) 

 

Календарный учебный график «Гимназии «Альбертина» 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график «Гимназии «Альбертина» на 2020 – 2021 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса, в соответствии со следующими  нормативно – правовыми 

документами: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ – 273 от 29.12.2012 г. 

         · Конституция Российской Федерации. 

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

В целях организованного завершения учебных четвертей 2020-2021 учебного года, 

проведения школьных каникул утверждены: 

1. Режим организации учебно – воспитательного процесса. 

Начало учебного года: 

01.09.2020 года 

2. Сроки завершения занятий учебных четвертей 2020-2021 учебного года в «Гимназии 

«Альбертина»: 

01 ноября 2020 года – I четверть. 

27 декабря 2020 года – II четверть. 

19 марта 2021 года – III четверть. 

25 мая 2021 года – IV четверть: 9 класс 



31 мая 2021 года - IV четверть: 5 – 8 классы. 

 3. Сроки проведения школьных каникул в 2020 - 2021 учебном году: 

с 02 ноября по 08 ноября 2020 года – осенние каникулы. 

с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – зимние каникулы. 

с 20 марта по 28 марта 2021 года  – весенние каникулы. 

с 01 июня по 31 августа 2021 года  – летние каникулы. 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

с 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

4. Продолжительность учебной недели: 

5- 9  классы – 5-дневная рабочая неделя 

5. Сменность занятий: 

Все обучающиеся школы обучаются в первую смену, продолжительность уроков 45 минут. 

6. Расписание звонков: 

 

 5, 6 классы 7, 8 классы 9 класс 

1 урок 9:00 - 9:45 8:55 – 9:40 8:40 – 9:25 

2 урок 10:15 – 11:00 9:50 – 10:35 9:30 – 10:15 

3 урок 11:10 – 11:55 
11:00 – 11:45

  

10:20 – 11:05 

4 урок 12:10 – 12:55 12:05 – 12:50 11:15 -12:00  

5 урок 13:20 – 14:05 13:00 – 13:45 12:10 – 12:55 

6 урок 14:10 – 14:55 14:00 – 14:45 13:10  - 13:55 

7 урок  15:00 – 15:45 14:30 – 15:15 

внеурочная деятельность, 

элективные курсы 
16:00 – 18:00 

16:00 – 18:00 15:30 – 18:00 

 



7. Организация питания: 

Завтрак: 

 

5, 6 классы – 10:05 

7, 8 классы – 10:35 

9 класс – 11:05 

Обед: 5, 6 классы – 13:10 

7, 8 классы – 13:45 

9 класс – 14:20 

Ужин: 5, 6 классы – 16:05 

7, 8 классы – 16:35 

9 класс – 17:05 

 

 8. Учебные периоды: 

5-9 классы – учебные четверти 

9. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 02.11.2020 г. 08.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9 дней 

Летние 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 92 дня 

  



10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в формах, определенных учебным 

планом на 2020 - 2021 без прекращения учебного процесса. 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством образования и науки Калининградской области, Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 


