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4 четверть 

(2 полугодие) 

29.03.2021 28.05.2021(1 – 8, 10 

кл.) 

 

26.05.2021 (9,11 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 43 (1-8) 

6-ти дн. уч. нед. = 49 (10) 

(107) 

6-ти дн. уч. нед. = 47 (9,11) 

(105) 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 165 (1) 

5-ти дн. уч. нед. = 170 (2-8) 

6-ти дн. уч. нед. = 204 (10) 

6-ти дн. уч. нед. = 202 

(9,11)  

 

2.4. Окончание образовательного процесса:  
− в 1-8, 10 классах – 28 мая 2021г; 

− в 9, 11 классах – 26 мая 2021г. 

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

каникул 

продолжительность в 

днях 

 осенние 25.10.2020 01.11.2020 10 дней (8+2 дня) 

зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

весенние 21.03.2020 28.03.2021 

10.05.2021 (праздн. д.) 

8 дней + 1 (праздн. д.) 

  Итого 30дней 
летние 01.06.2021 

01.07.2021 (9,11 кл.) 

31.08.2021 

31.08.2021(9,11кл.) 

 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 08.02.2021г по 14.02.2021г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года  

на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в соответствии с правилам математического округления  

согласно  Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения, промежуточной  аттестации обучающихся  и Уставу 

МБОУ Школы №45 г.о. Самара по окончанию 4 четверти (2 полугодия).  Годовая 

промежуточная аттестация во 2-8,10 классах по отдельным предметам проводится 

в конце учебного года (4 четверть (2 полугодие)) в рамках контрольного урока для 

определения степени качественного освоения обучающимися учебного материала 

в рамках освоения ООП общего образования (по уровням общего образования) за 

учебный год в следующих формах: 

 

Класс Предмет (форма проведения) 

2а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа) 

Математика (Итоговая контрольная работа) 

3а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа) 

Математика (Итоговая контрольная работа) 
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Окружающий мир (Итоговая контрольная работа) 

4а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа) 

Математика (Итоговая контрольная работа) 

5а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа)  

Математика (Итоговая контрольная работа) 

Иностранный язык (английский язык) (Итоговая контрольная 

работа) 

6а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа) 

Математика (Итоговая контрольная работа) 

История (Итоговая контрольная работа) 

7а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа)  

Математика (Итоговая контрольная работа)  

Биология (Итоговая контрольная работа) 

8а,б,в Русский язык (Итоговая контрольная работа) 

Математика (Итоговая контрольная работа) 

Обществознание (Итоговая контрольная работа) 

География (Итоговая контрольная работа) 

10а Русский язык (Итоговая контрольная работа) 

Математика (Итоговая контрольная работа) 

Обществознание (Итоговая контрольная работа) согласно 

профилю обучения 

История (Итоговая контрольная работа) согласно профилю 

обучения 

Физика (Итоговая контрольная работа) согласно профилю 

обучения 

Химия (Итоговая контрольная работа) согласно профилю 

обучения 

Биология (Итоговая контрольная работа) согласно профилю 

обучения 

 

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, 1 день – 5 уроков 

(включая урок физической культуры) по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 15 мин. 

2 урок 9.20 – 9.55 15 мин. 

3 урок 10.10 – 10.45 

Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

25 мин. 

4 урок 11.10 – 11.45  
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1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин. 

2 урок 9.20 – 10.00 10 мин. 

3 урок 10.10 – 10.50 

Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

20 мин. 

4 урок 11.10 – 11.50 20 мин. 

5 урок 12.10 – 12.50  

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и территориального органа Роспотребнадзора  

работа  МБОУ Школа № 45 г.о. Самара  с 01.09.2020 г. организована 

1 класс  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 15 мин. 

2 урок 9.20 – 9.55 15 мин. 

3 урок 10.10 – 10.45 

Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

25 мин. 

4 урок 11.10 – 11.45  

 

 

Внеурочная деятельность организуется с перерывом не менее 40 мин. от основной 

образовательной деятельности. 

 

− для обучающихся 2 - 11 классов продолжительность урока не должна 

превышать 45 минут (Устав: раздел 3 пункт 3.10): 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин. 

2 урок 9.20 – 10.00 10 мин. 

3 урок 10.10 – 10.50 20 мин. 

4 урок 11.10 – 11.50 20 мин. 

5 урок 12.10 – 12.50 10 мин. 

6 урок  13.00 – 13.40 10 мин. 

7 урок 13.50 – 14.30  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин. 

2 урок 9.20 – 10.00 10 мин. 

3 урок 10.10 – 10.50 20 мин. 
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4 урок 11.10 – 11.50 20 мин. 

5 урок 12.10 – 12.50 10 мин. 

6 урок  13.00 – 13.40 10 мин.  

7 урок 13.50 – 14.30  

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и территориального органа Роспотребнадзора  

работа  МБОУ Школа № 45 г.о. Самара  с 01.09.2020 г. организована 

 

1 смена (2-5 класс) 

 Расписание звонков 

(1поток) 

Расписание звонков 

(2поток) 

Перемена 

1 урок 8.20 – 9.10 8.30 – 9.00 10 мин. 

2 урок 9.10 – 9.50 9.20 – 10.00 10 мин. 

3 урок 10.00 – 10.40 10.10 – 10.50 20 мин. 

4 урок 11.00 – 11.40 11.10 – 11.50 20 мин. 

5 урок 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 10 мин. 

6 урок  12.50 – 13.30 13.00 – 13.40  

 

1 смена (6-7 класс) 

 Расписание звонков 

(1поток) 

Расписание звонков 

(2поток) 

Перемена 

1 урок 10.00 – 10.40 10.10 – 10.50 20 мин. 

2 урок 11.00 – 11.40 11.10 – 11.50 20 мин. 

3 урок 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 10 мин. 

4 урок 12.50 – 13.30 13.00 – 13.40 10 мин. 

5 урок 13.00 – 14.20 13.50 – 14.30 10 мин. 

6 урок  14.30 – 15.10 14.40 – 15.20 10мин. 

7 урок 15.20 – 16.00 15.30 – 16.10  

 

1 смена (8-11 класс) 

 Расписание звонков 

(1поток) 

Расписание звонков 

(2поток) 

Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50 9.20 – 10.00 10 мин. 

2 урок 10.00 – 10.40 10.10 – 10.50 20 мин. 

3 урок 10.00 – 11.40 11.10 – 11.50 20 мин. 

4 урок 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 10 мин. 

5 урок 12.50 – 13.30 13.00 – 13.40 10 мин. 

6 урок  13.40 – 14.20 13.50 – 14.30 10мин. 

7 урок 14.30 – 15.10 14.00 – 15.20  
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1 смена (9-11 класс) (суббота) 

 Расписание звонков 

(1поток) 

Расписание звонков 

(2поток) 

Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50 9.20 – 10.00 10 мин. 

2 урок 10.00 – 10.40 10.10 – 10.50 20 мин. 

3 урок 10.00 – 11.40 11.10 – 11.50 20 мин. 

4 урок 12.00 – 12.40 12.10 – 12.50 10 мин. 

5 урок 12.50 – 13.30 13.00 – 13.40 10 мин. 

6 урок  13.40 – 14.20 13.50 – 14.30 10мин. 

7 урок 14.30 – 15.10 14.00 – 15.20  

 

Внеурочная деятельность организуется с перерывом не менее 40 мин. от основной 

образовательной деятельности. 
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                    Изменения от 28.10.2020г. в Календарном учебном графике 

МБОУ Школы №45 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

В связи с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области 

от 26.10.2020 г. №74, распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 27.10.2020 г. №895-р «Об объявлении дополнительных   каникул для 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области» внести изменения в Календарный учебный график МБОУ 

Школы №45 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год в следующих пунктах: 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №45 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

− окончание учебного года – 31.05.2021 (с учетом летних каникул - 31.08.2021) г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1- 8 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 9-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 
− в 1 классе – 33 недели (расчет: 164 уч. дня: 5-дн. уч. нед. = 32,8 уч. недели); 

− во 2-8 классах – 34 недели (расчет: 169 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33,8 уч. 

недели); 

− в 10 классах – 34 недели (расчет: 202 уч. дня: 6-дн. уч. нед. = 33,6 уч. 

недели) 

− в 9,11 классах – 34 недели (расчет: 197 уч. дня: 6-дн. уч. нед. = 32,8 уч. 

недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти 

(полугодия) 

начало четверти 

(полугодия) 

окончание четверти 

(полугодия) 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

(1полугодие) 

01.09.2020 

(01.09.2020) 

24.10.2020 5-ти дн. уч. нед. = 37 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

2 четверть 

(1полугодие) 

09.11.2020 30.12.2020 

  

5-ти дн. уч. нед. = 38 

6-ти дн. уч. нед. = 45 (92) 

3 четверть 

(2 полугодие) 

11.01.2021 

(11.01.2021) 

20.03.2021 5-ти дн. уч. нед. = 43 (1кл.), 

48 (2-8 кл.) 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

 

4 четверть 

(2 полугодие) 

29.03.2021 31.05.2021(1 – 8, 10 

кл.) 

 

26.05.2021 (9,11 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 46 (1-8) 

6-ти дн. уч. нед. = 52 (10) 

(110) 

6-ти дн. уч. нед. = 47 (9,11) 

(105) 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 164 (1) 

5-ти дн. уч. нед. = 169 (2-8) 

6-ти дн. уч. нед. = 202 (10) 

6-ти дн. уч. нед. = 197 

(9,11)  
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2.4. Окончание образовательного процесса:  
− в 1-8, 10 классах – 31 мая 2021г.; 

− в 9, 11 классах – 26 мая 2021г. 

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

каникул 

продолжительность в 

днях 

 осенние 25.10.2020 01.11.2020 10 дней (8+2 дня) 

дополнительные 

осенние 

каникулы 

02.11.2020 08.11.2020 6 дней +1 праздн.д. 

зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

весенние 21.03.2020 28.03.2021 

10.05.2021 (праздн. д.) 

8 дней + 1 (праздн. д.) 

  Итого 30 дней + 7 дней доп. 

осен. каникул 
летние 01.06.2021 

01.07.2021 (9,11 кл.) 

31.08.2021 

31.08.2021(9,11кл.) 

 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 08.02.2021г по 14.02.2021г.  
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Изменения от 18.12.2020г. в Календарном учебном графике 

МБОУ Школы №45 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год 

В связи с п.3.2 Постановления Губернатора Самарской области от 16.12.2020 г. №365 

«О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 17.12.2020 г. №1129-р «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях, на 

территории Самарской области , в период с 21 по 28 декабря 2020года» внести 

изменения в Календарный учебный график МБОУ Школы №45 г.о. Самара на 2020-

2021 учебный год в следующих пунктах: 

4. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №45 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2020 г.; 

− окончание учебного года – 31.05.2021 (с учетом летних каникул - 31.08.2021) г. 

5. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

5.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1- 8 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 9-11 классах; 

5.2. продолжительность образовательного процесса: 
− в 1 классе – 33 недели (расчет: 164 уч. дня: 5-дн. уч. нед. = 32,8 уч. недели); 

− во 2-8 классах – 34 недели (расчет: 169 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33,8 уч. 

недели); 

− в 10 классах – 34 недели (расчет: 202 уч. дня: 6-дн. уч. нед. = 33,6 уч. 

недели) 

− в 9,11 классах – 34 недели (расчет: 197 уч. дня: 6-дн. уч. нед. = 32,8 уч. 

недели). 

5.3. Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти 

(полугодия) 

начало четверти 

(полугодия) 

окончание четверти 

(полугодия) 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

(1полугодие) 

01.09.2020 

(01.09.2020) 

24.10.2020 5-ти дн. уч. нед. = 37 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

2 четверть 

(1полугодие) 

09.11.2020 28.12.2020 

  

5-ти дн. уч. нед. = 36 

6-ти дн. уч. нед. = 43 (90) 

3 четверть 

(2 полугодие) 

11.01.2021 

(11.01.2021) 

20.03.2021 5-ти дн. уч. нед. = 43 (1кл.), 

48 (2-8 кл.) 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 

(2 полугодие) 

29.03.2021 31.05.2021(1 – 8, 10 

кл.) 

 

26.05.2021 (9,11 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 46 (1-8) 

6-ти дн. уч. нед. = 52 (10) 

(110) 

6-ти дн. уч. нед. = 47 (9,11) 

(105) 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 164 (1) 

5-ти дн. уч. нед. = 169 (2-8) 

6-ти дн. уч. нед. = 202 (10) 

6-ти дн. уч. нед. = 197 

(9,11)  
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5.4. Окончание образовательного процесса:  
− в 1-8, 10 классах – 31 мая 2021г.; 

− в 9, 11 классах – 26 мая 2021г. 

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

каникул 

продолжительность в 

днях 

 осенние 25.10.2020 01.11.2020 10 дней (8+2 дня) 

дополнительные 

осенние 

каникулы 

02.11.2020 08.11.2020 6 дней +1 праздн.д. 

зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 дней 

весенние 21.03.2020 26.03.2021 

10.05.2021 (праздн. д.) 

6 дней + 1 (праздн. д.) 

  Итого 30 дней + 7 дней доп. 

осен. каникул 
летние 01.06.2021 

01.07.2021 (9,11 кл.) 

31.08.2021 

31.08.2021(9,11кл.) 

 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 08.02.2021г по 14.02.2021г.  

 

 

 


