
   

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

специализированного образовательного подразделения  

«Средняя школа» 

 ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

на 2020-2021 учебный год 

Годовой календарный учебный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса на 2020-2021 

учебный год Специализированного образовательного подразделения «Средняя 

школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий». 

1.  Продолжительность 2020/2021 учебного года: 

– начало учебного года: 01.09.2020 г.  

– продолжительность  учебного года:   

в 1-х классах – 33 учебные недели (158 учебных дней);   

во 2-9-х классах – 34 учебные недели (2-4 класс 166 учебных дней, 5-9 класс  

(196 учебных дней). 

– окончание учебного года: 25.05.2021г.  

2. Регламентирование образовательного процесса в 2020/2021 учебном году. 

Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года по 5-

дневной и 6-дневной учебной неделе 1-9 классах 

 

 

 

  



Учебная четверть 

Продолжительность 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество учебных дней в 

четверти 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-9 

классы  

1 четверть 01.09.2020 24.10.2021 8 недель 39 39 47 

2 четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 недель 39 39 46 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель 44 51 60 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 37 37 43 

Итого в 2020/2021 учебном году 34 159 166 196 

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Каникулы Дата начала 
Дата 

окончания 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

 
26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние 

 
26.12.2020 10.01.2021 16 

Весенние 

 
22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние 

 
26.05.2021 31.08.2021 98 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс 

22.02.2021 28.02.2021 7 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность учебной недели: 

– пятидневная учебная неделя в 1-4-ых классах;  

– шестидневная учебная неделя в 5-9-х классах.  



4. Регламентирование образовательного процесса на день.  

В специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» Балашихинское 

санаторное отделение учебные занятия организуются в 1 смену. 

– Начало учебных занятий в 8.30 

– продолжительность урока (академический час): 1-4-ых классах – 35 минут 

– продолжительность перемены: 10 минут;  

Перемены, выделенные на питание : II- завтрак  -25 минут;  

– продолжительность динамической паузы – 35 минут. 

В специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» Коломенское 

санаторное отделение учебные занятия организуются в 1 смену. 

– Начало учебных занятий в 9.00 

– продолжительность урока (академический час):  в 1-4-ых классах – 35 минут;   

– продолжительность перемены: 10 минут;  

Перемены, выделенные на питание :II- завтрак  -20 минут.   

В специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» Серпуховское 

санаторное отделение учебные занятия организуются в 1 смену. 

– Начало учебных занятий в 10.00 

– продолжительность урока (академический час): 5-9-ых классах – 35 минут;  

– продолжительность перемены: после 2-3 уроков-5 минут, 4-5 уроков 10 минут;  

Перемены, выделенные на питание :II- завтрак  -15  минут.  

 


