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Календарный учебный график школы-интерната № 24 ОАО «РЖД»  определяет чередование  

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей по календарным периодам 2020/2021 учебного года.   

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Начало учебного года: 

Класс Дата 

1 01.09.2020г. 

2 01.09.2020г. 

3 01.09.2020г. 

4 01.09.2020г. 

 

1.2. Окончание  учебного года: 

Класс Дата 

1 28.05.2021г. 

2 28.05.2021г. 

3 28.05.2021г. 

4 28.05.2021г. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 

Класс  Количество недель 

1 33 

2 35 

3 35 

4 35 

 

2.2. Продолжительность учебных четвертей: 

 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 23.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 г. 29.12.2020 г. 8 недель (+1 день) 

3 четверть* 12.01.2021 г. 19.03.2021 г. 9 недель (+4 дня) 

4 четверть 29.03.2021 г. 28.05.2021г. 9  недель 

ИТОГО 01.09.2020г. 28.05.2021 г. 35 недель 

*- 3 четверть в 1-х классах составляет   8 (+4 дня) недель за счёт дополнительных каникул. 

  

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

3.1. Сроки и продолжительность каникул в 1-х классах 

 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных дней) Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Осенние 24.10.2020 г. 01.11.2020 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2020 г. 11.01.2021 г. 13 дней 
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Дополнительные 20.02.2021г. 28.02.2021 г. 8 дней 

Весенние 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9 дней 

Летние 29.05.2021 г. 31.08.2020 г. 95 дней 

  

 

3.2. Сроки и продолжительность каникул во 2-4  классах 

Учебная четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных дней) Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Осенние 24.10.2020 г. 01.11.2020 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2020 г. 11.01.2021 г. 13 дней 

Весенние 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9 дней 

Летние 29.05.2021 г. 31.08.2020 г. 95 дней 

 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные  с государственными праздниками: 

04 ноября (среда) – День народного единства; 

23 февраля  (вторник – День защитника Отечества; 

08 марта  (понедельник) – Международный женский день; 

03 мая (понедельник) -  перенос праздничного дня с 01.05.2021 (с субботы); 

10 мая (понедельник) – перенос праздничного дня с 09.05.2021 (с воскресенья). 

 

 

4.  Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с внутренним локальным актом: 

«Положение о текущем контроле образовательных достижений  и промежуточной аттестации 

учащихся школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» на уровне начального, основного общего образования   

в соответствии с ФГОС» (утверждено приказом  № 4 от 19.01.2016 г.). 

 

4.1. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Аттестация Классы Сроки 

Промежуточная аттестация за 

первую четверть 

3-4 С 15.10. 2020 г. по 23.10.2020 г. 

Промежуточная аттестация за 

вторую четверть 

2-4 С 16.12.2020 г. по  29.12.2020 г. 

Промежуточная аттестация за 

третью четверть 

2-4 С 10.03.2020 г.  по 19.03. 2020 г. 

Промежуточная аттестация за 

четвёртую четверть 

2-4 С 13.05.2021 г. по  28.05.2021 г. 

Промежуточная аттестация за  

учебный год 

2-4  С 17.05.2021 г. по  28.05.2021 г. 

   

5. Регламентирование образовательного процесса 
5.1. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу. В субботу 

проводятся курсы по выбору учащихся, занятия внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательная 

организация не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по  школе-интернату, в котором устанавливается особый график работы. 

5.2. Учебный год на  уровне   начального  образования делится   на 4 четверти.   

5.3. Начало учебных  занятий -  8.00 во 2-4 классах, 8.40 – в 1 классе. 
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5.4. Продолжительность учебной рабочей недели в 1-4 классах -  5-ти дневная рабочая 

неделя; 

 Построение учебного процесса проводится с учётом биоритмологических  

закономерностей умственной работоспособности воспитанников. Им соответствует: 

 проведение школьных занятий в одну смену; 

 приготовление домашних уроков в интервале 16.00- 18.00 часов, в первом классе в это 

время проводятся занятия внеурочной деятельности, воспитательные мероприятия, 

прогулки на свежем воздухе;  

  ежедневно  предусмотрены обязательные прогулки на открытом воздухе для 

воспитанников всех возрастных групп. 

 

5.5. Продолжительность уроков: 

 2-4 классы - 40 минут; 

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

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут 

каждый.  

5.6. Продолжительность перемен 

 1 класс (первое полугодие) 1 класс (второе полугодие),2-4 классы 

1 перемена 10 минут 10 минут 

2 перемена 25 минут 20 минут 

3 перемена 25 минут 20 минут 

4 перемена 15 минут 10 минут 

5 перемена 15 минут 10 минут 

 

 

5.7. Расписание звонков: 

 

2- 4 классы 
1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.40 8.50 – 9.25 8.50 -9.30 

2 урок 8.50 -9.30 9.50 – 10.25 9.50 – 10.30 

3 урок 9.50 – 10.30 10.50 – 11.25 10.50 – 11.30 

4 урок 10.50 – 11.30 11.40- 12.15 11.40 – 12.20 

5 урок 11.40 – 12.20  12.30 – 13.10 

6 урок 12.30 – 13.10   

 
 Расписание звонков во время самоподготовки  

№ урока Продолжительность 

1 урок 16.00 – 16.45 

2 урок 16.55-17.40 

3 урок 17.50-18.35 

Продолжительность самоподготовки во 2 классе 1,5 часа, в 3,4 классах – 2 часа. 

5.8. Для увеличения двигательной активности, оздоровления воспитанников не реже  одного раза в  

четверть проводятся Дни здоровья. Дни здоровья проводятся  во второй половине дня и не 

предполагают изменения в учебном процессе.  

 

6. Приемные дни администрации школы для родителей 

Дни недели Администратор Часы приёма 

Понедельник  Заместитель директора по  учебной  работе 07.30 - 09.00 
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17.30 – 19.00 

Вторник  Директор 07.30 - 09.00 

17.00 – 19.00 

Среда  Заместитель директора по учебно-методической работе 07.30 - 09.00 

17.00 – 19.00 

Пятница Заместитель директора по  воспитательной работе 07.30 - 09.00 

17.00 – 19.00 

 

7. Часы консультаций с родителями логопеда 

  Дни недели  Часы приёма 

Понедельник                              11.30-12.00 

Четверг 11.30-12.00* 

 

8. Часы консультаций с родителями социального педагога  

Дни недели  Часы приёма 

Вторник 16.00 - 17.00 

Четверг 10.00 - 11.00 

 Пятница 9.00-10.00* 

 

9. Часы консультаций с родителями  психолога 

Дни недели  Часы приёма 

Понедельник 08.00 - 12.00 

Пятница 08.0 - 16.00* 

* Изменение времени  возможно  по согласованию. 

10. Периодичность проведения родительских собраний, Дней открытых дверей 

Классные родительские собрания проводятся  по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть, общешкольные -   не реже 2 раз в год. 
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