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Годовой календарный учебный
на 2020 - 2а2| учебный год.

Основное общее образование 5-9 классы.

1. Началtl учебного года 01.09.2020 года.

2. Окончаниеучебногогода 5-8классы28мая2021 года;

з. Начало учебных занятий - 08.00 
9 классы 21 шrая 202l года,

Окончание учебных занятий - 15.00

4. Продолжительностьучебногогода:
5-8 классы - З5 недель; 9 классы - З4 неде-ци;

Режим рабсl,гы шкоJIы: 5-9 классы - 5-ти дневная рабочая неделя;

5. Общий объепt нагрузки в течение дня для обучающихся не должен превышать нормы
СанПин 2.1.2.282l-ю

6. Регламентированиеобразовательного процесса;

fIродолжительность каникул в течеЕие учебного года.

7. Аттестационныir перIrод:

Проведение проме}куточной аттестации в 5-7 переводных классах проводится с

24.05 по 28.05.202l года, участие 5161718 классов в ВПР и РПР устанавливается
Министерством образования Тверской области и Федера,тьной службой по контролю и надзору

в сфере образования.
Проведенttе переводных экзаменов в 8 классах проводится с 31.05 по 04.06.202| года.

1-4 классы Начало окончание
Продо.tлкптgльность (число

учебных недель)

1-ая четверть 0\,09.2020 в.ю.2а2а 8 недель.

2-ая четверть 05.11.2020. 29.|2.2020 8 недель

З-я четверть 11.01 .202l l9.0з.2021 10 недель

4-ая четверть 29.0з.2а21. 21.05.2020.
28.05. 2020

8 недель.

9,недель

осенние 25.10,202а 04.1 1.2020 11 дней,
Зимние з0.|2.2020 l0.01 .2021 12 дней
Весенние 28.0з.2а21 7 дней

х-

22.0з.2021.



Перечень предметов определяется решением педагогического совета не позднее ноября 2020

года.

8. Внеурочнаядеятельность:
Часы, отведенные на внеурочную деятельность. использ}тотся для проведения обrцественно

полезньж практltк, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,

экскурсий. походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятиЙ.

f{опускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годаN{ обучения в пределах

одного уровня общего образования" а также их суммирование в течение учебного года.

9. Работа с компьютером и с интерактивной доскоЁл:

Прололжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаJIлическим

N{онитором на уроках составляет:

для учащихся 5-6 классов более 20 минут;

для учащихся 7-9 клlассов - 25 минут.
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:
в 5-9 класс не более 30 минут при соблтодении гигиенически рациональной организации

урока (оптимапьная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%. физкультминутки,
офтальмоrренаж)"
С целью профилактики утомления обччающихся не допускается использование на одном уроке
более двух видов электронных средств обученtля.
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