
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 79 имени П.М. Калинина» 

на 2020/2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  



Календарный учебный график – часть основной образовательной программы 

начального общего образования.  Календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным  периодам  учебного  года. 

В календарный учебный график  включаются: 

 продолжительность образовательной деятельности; 

 продолжительность учебных периодов; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 79» 

(далее МБУ «Школа № 79») 

 Адрес   445044, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Космонавтов, 17 

 Телефон  8(8482) 680923, 8(8482) 301539, 8(8482) 301538    

 Сайт http://school79.tgl.ru/ 

     

2. Продолжительность образовательной деятельности: 

Начало учебного года 01 сентября  2020 года      

Начало образовательной деятельности - 01.09.2020 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 Для 1-х классов-33 часа 

 для 2-4 классов составляет 34 недели 

 

Окончание учебного года    
- 1-4 классы – 31 августа 2021 года,        

Окончание образовательной деятельности 

 - 1-4 классы – 31 мая 2021 

 

3. Продолжительность учебных триместров  

 

Учебные 

триместры 

 

Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

1 триместр 1-4 классы 01.09.2020-30.11.2020 11 недель  

2 триместр 1-4  классы 01.12.2020-26.02.2021 10 недель 4 дня 

3 триместр 1-4  классы 01.03.2020-31.05.2021 12 недель 

Итого  1-4  классы 01.09.2020- 28.05.2021 33 недели 4 дня 

 

4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 1-4  классы 25.10.2020-01.11.2020 

02.11.2020-08.11.2020 

8 дней 

6 дней 

Зимние 1-4  классы 29.12.2020-10.01.2021 13 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 классы 15.02.2021-21.02.2021 7 дней 

Весенние 1-4  классы 20.03.2021-28.03.2021 9 дней 

Летние 1-4  классы 01.06.2021-31.08.2021 93 дня 

 

http://mou79.togliatty.rosshkola.ru/


5. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 

МБУ «Школа № 79» для обучающихся    1-4-х классов – пятидневная учебная неделя 

6. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

Продолжительность урока: 

 для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябре, октябре - по 3 урока аудиторно по 35 минут, в ноябре-декабре по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе- мае- продолжительность урока составляет 40 минут; 

 во 2-4 классах продолжительность урока составляет 40 минут.    

 Расписание звонков обучающихся 1 классов в 1 полугодии: 

     

№ урока Время начала 

урока 

Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30  9.05 20 минут 

2 урок 9.25 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 10.55 25 минут 

4 урок 11.20. 11.55 25 минут 

5 урок 12.20 12.55  

 

 Расписание звонков для обучающихся 1 классов во 2 полугодии, для 

обучающихся 2-4 классов в течение образовательной деятельности 

 

№ урока Время начала 

урока 

Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.10 15 минут 

2 урок 9.25 10.05 15 минут 

3 урок 10.20 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 14.40  

 

 Расписание звонков внеурочной деятельности в 1 классах в 1 полугодии: 

 

Время начала занятия Время окончания занятия Продолжительность 

перемены 

12.20 12.55 15 минут 

13.10 13.45 15 минут 

14.00 14.35 15 минут 

14.50 15.25  

 

 Расписание звонков внеурочной деятельности в 1 классах во 2 полугодии, 

во 2 -4 классах в течение образовательной деятельности 

 

Время начала занятия Время окончания занятия Продолжительность 

перемены 

12.20 13.00 10 минут 

13.10 13.50 10 минут 

14.00 14.40 10 минут 

14.50 15.30 10 минут 

15.40 16.20 10 минут 



 

   Годовая промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году. 

Классы Предмет Форма проведения 

аттестации 

Сроки проведения 

аттестации 

2 классы 

«Русский язык» 

«Математика» 

«Окружающий мир» 

«Литературное 

чтение» 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

11.05.2021 г 

13.05.2021 г 

17.05.2021 г 

20.05.2021 г 

3 классы 

«Русский язык» 

«Математика» 

«Окружающий мир» 

«Литературное 

чтение» 

 Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа  

11.05.2021 г 

13.05.2021 г 

17.05.2021 г 

20.05.2021 г 

4 классы 

«Русский язык» 

«Математика» 

«Окружающий мир» 

«Литературное 

чтение» 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

11.05.2021 г 

13.05.2021 г 

17.05.2021 г 

20.05.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 79 имени П.М. Калинина» 

на 2020/2021 учебный год 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Календарный учебный график –часть основной образовательной программы 

основного общего образования.  Календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам  учебного  года. 

В календарный учебный график  включаются: 

 продолжительность образовательной деятельности; 

 продолжительность учебных периодов; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 79» 

(далее МБУ «Школа № 79») 

 Адрес   445044, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Космонавтов, 17 

 Телефон  8(8482) 680923, 8(8482) 301539, 8(8482) 301538    

 Сайт http://school79.tgl.ru/ 

     

2. Продолжительность образовательной деятельности: 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года      

Начало образовательной деятельности - 01.09.2020 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 34 недели 

Окончание учебного года    
- 5-8 классы – 31 августа 2021 года,         

- 9 классы – в соответствии с графиком итоговой аттестации.    

Окончание образовательной деятельности 

 - 5-8 классы – 31 мая 2021 

 

3. Продолжительность учебных триместров  

 

Учебные 

триместры 

 

Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

1 триместр 5-9 классы 

 

01.09.2020-30.11.2020 11 недель  

2 триместр 5-9 классы 

 

01.12.2020-26.02.2021 

02.11.2020-08.11.2020 

10 недель 4 дня 

3 триместр 5-9 классы 01.03.2020-28.05.2021 12 недель 

Итого  5-9 классы 01.09.2020- 28.05.2021 33 недели 4 дня 

 

 

4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 5-9  классы 25.10.2020-01.11.2020 

02.11-2020-08.11.2020 

8 дней 

6 дней 

Зимние 5-9  классы 29.12.2020-10.01.2021 13 дней 

Весенние 5-9  классы 20.03.2021-28.03.2021 9 дней 

Летние 5-8  классы  01.06.2021-31.08.2021 93 дня 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели) 

http://mou79.togliatty.rosshkola.ru/


МБУ «Школа № 79» для обучающихся    5-9 классов – пятидневная учебная неделя 

6. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

 сменность: занятия в 5-9 классах проводятся в одну смену.    

 продолжительность урока: 5-9 классах составляет 40 минут.   

   

    Расписание звонков: 

№ урока Время начала 

урока 

Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.10 15 минут 

2 урок 9.25 10.05 15 минут 

3 урок 10.20 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 14.40  

 

          Расписание звонков внеурочной деятельности: 

            

Время начала занятия Время окончания занятия Продолжительность 

перемены 

12.20 13.00 10 минут 

13.10 13.50 10 минут 

14.00 14.40 10 минут 

14.50 15.30 10 минут 

15.40 16.20 10 минут 

 

 

Годовая промежуточная аттестация 

Классы Предмет Форма проведения 

аттестации 

Сроки проведения 

аттестации 

7 классы 

Математика: 

алгебра, геометрия 

2 предмета по 

выбору 

обучающихся: 

«Геометрия», 

«Физика», «История 

России. Всеобщая 

история», 

«Литература», 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Устный экзамен по 

билетам 

25.05.2021 

27.05.2021 

8 классы 

Математика: 

алгебра и геометрия 

«Русский язык» Письменный 

экзамен по 

контрольно- 

измерительным 

материалам, 

аналогичным ОГЭ 

25.05.2021 

«Алгебра. 

Геометрия» 

Письменный 

экзамен по 

контрольно- 

измерительным 

материалам, 

21.05.2021 



аналогичным ОГЭ 

2 предмета по 

выбору 

обучающихся:  

«История России. 

Всеобщая история», 

«Обществознание», 

«Физика», «Химия», 

«Биология», 

«География», 

«Литература», 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Информатика» 

Письменный 

экзамен по 

контрольно- 

измерительным 

материалам, 

аналогичным ОГЭ 

24.05.2021 

27.05.2021 

 



 
  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 79 имени П.М. Калинина» 

на 2020/2021 учебный год 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 



Календарный учебный график – часть основной образовательной программы 

среднего общего образования.  Календарный учебный график определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным  периодам  учебного  года. 

В календарный учебный график  включаются: 

 продолжительность образовательной деятельности; 

 продолжительность учебных периодов; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти «Школа № 79 имени П.М. Калинина» (далее МБУ 

«Школа № 79») 

Адрес   445044, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Космонавтов, 17 

Телефон  8(8482) 680923, 8(8482) 301539, 8(8482) 301538    

Сайт http://school79.tgl.ru/ 

    

2. Продолжительность образовательной деятельности: 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года      

Начало образовательной деятельности - 01.09.2020 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 34 недели 

Окончание учебного года    
10 класс – 31 августа 2021 года, 11 класс- в соответствии с графиком ГИА   

      

Окончание образовательной деятельности 

 10 класс – 31 мая 2021, 11 класс- в соответствии с графиком ГИА 

 

3. Продолжительность учебных триместров  

 

Учебные 

триместры 

 

Классы Срок начала и окончания Количество 

учебных недель 

1 триместр 10-11 класс 01.09.2020-30.11.2020 11 недель  

2 триместр 10-11 класс 01.12.2020-26.02.2021 10 недель 4 дня 

3 триместр 10-11 класс 01.03.2020-28.05.2021 12 недель 

Итого  10-11 класс 01.09.2020- 28.05.2021 33 недели 4 дня 

 

 

4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние 10-11 класс 25.10.2020-01.11.2020 

02.11.2020-08.11.2020 

8 дней 

6 дней 

Зимние 10-11 класс 29.12.2020-10.01.2021 13 дней 

Весенние 10-11 класс 20.03.2021-28.03.2021 9 дней 

Летние 10-11 класс 01.06.2021-31.08.2021 93 дня 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели) МБУ «Школа № 79» для обучающихся    10, 11  

класса – пятидневная учебная неделя 

6. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня 

http://mou79.togliatty.rosshkola.ru/


 сменность: занятия в 10, 11 классе проводятся в одну смену.    

 продолжительность урока: 10, 11 классе составляет 40 минут.   

   

    Расписание звонков: 

№ урока Время начала 

урока 

Время окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.10 15 минут 

2 урок 9.25 10.05 15 минут 

3 урок 10.20 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 13.00 10 минут 

6 урок 13.10 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 14.40 10 минут 

8 урок 14.50 15.30  

 

Расписание звонков внеурочной деятельности (10,11 класс): 

            

Время начала занятия Время окончания занятия Продолжительность 

перемены 

14.00 14.40 10 минут 

14.50 15.30 10 минут 

15.40 16.20 10 минут 

 

 

Годовая промежуточная аттестация 

 

Классы Предмет Форма проведения 

аттестации 

Сроки проведения 

аттестации 

 

10 класс 

«Русский язык» Письменный 

экзамен по 

контрольно- 

измерительным 

материалам, 

аналогичным ЕГЭ 

21.05.2021 

«Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия» 

Письменный 

экзамен по 

контрольно- 

измерительным 

материалам, 

аналогичным ЕГЭ 

25.05.2021 

1 предмет по выбору 

обучающихся: «История», 

«Обществознание», 

«Физика», «Химия», 

«Биология», «География», 

«Литература», 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Письменный 

экзамен по 

контрольно- 

измерительным 

материалам, 

аналогичным ЕГЭ 

27.05.2021 



 

  

 

 


