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Годовой календарный учебный график  

на 2020 -2021 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

• начало учебного года - 02.09.2020 г. 

• продолжительность учебного года: 

34 недели;  

в 1, 9-х, 11-х классах – 24.05.2020 г. 

в 1-х классах - 33 недели;  

во 2-х - 8-х, 10-х классах – 34 недели (35 неделя – переводные экзамены); 

Регламентирование 

учебного процесса на 

год 

1-9 классы - четверти 

10 -11 классы - полугодия 

После завершения каждого учебного периода подводятся промежуточные итоги 

I учебная четверть - 8 учебных недель:  со 02.09.2020 г. по 24.10.2020 г.  

II учебная четверть - 8 учебных недель: с 02.11.2020 г. по 26.12.2020 г.  

III учебная четверть - 10 учебных недель: с 11.01.2021 г. по 20.03.2021г.  

IV учебная четверть – 9 учебных недель: с 29.03.2021 г. по 25.05.2021 г. (с 26.05.по 30.05.2021 

г. переводные экзамены во 2 - 8, 10 классах). 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы - 8 календарных дней: с 25.10.2020 г. по 01.11.2020 г. 

Зимние каникулы - 15 календарных дней: с 27.12.2020 г. до 10.01.2021 г. 

Весенние каникулы - 10 календарных дней: с 21.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 



Для учащихся 1-х классов установить дополнительные каникулы в количестве 7 календарных 

дней с 8 февраля 2021 г. по 14 февраля 2021 г. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность каникул в течение учебного года должна 

составлять не менее 30 календарных дней. 

Регламентирование 

учебного процесса 

неделю 

пятидневная учебная неделя для учащихся 1классов 

шестидневная учебная неделя для учащихся 2-11 классов 

Регламентирование 

учебного процесса на 

день 

- сменность: 
Учебные занятия в 2020 - 2021 учебном году: 

с 1- 11 х класс  проводятся    -   в  первую  смену; 

- продолжительность урока:  

для учащихся 2-11 классов - 40 минут. 

в 1-х классах — «ступенчатый» режим: в сентябре - октябре - 3 урока по 35 минут, в ноябре - 

декабре - 4 урока по 35 минут, январь - май - 4 урока по 40 минут ,в пятницу - 5 уроков 

• режим учебных занятий: 

1 смена:  
 

 

 

1-4 классы 

8:30-9:05  

 

5-11 классы 

8:20-9:00 

9:15-9:50 9:15-9:55 

10:30-11:05 10:05-10:45 

11:15-11:50 11:05-11:45 

12:00-12:40 11:55-12:35 

12:50-13:30 12:45-13:25 

2 смена: 

 

6 - 7 классы 

13.40-14.10 

14:15-14:45 

14:55-15:25 

15:30-16:00 

16:05-16:35 

16:40-17:10 

13.40-14.10 
 



Организация 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Входной контроль проводится для обучающихся 2-4,8,10 - 11 классов - 1 раз (15.09.20 -

25.09.20). 

ВПР – 14.09.20 г. -12.10.2020 г.для обучающихся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация проводится: 

• для обучающихся 2 - 9  классов - 3 раза: в конце первой, второй, третьей четверти 

учебного года;  

• для обучающихся 10,11 классов – по полугодиям; 

• Переводные экзамены во 2- 8,10 классах проводятся: 

2 классы: русский язык; 

3 классы: русский язык; 

4классы: математика; 

5 классы: русский язык; 

6 классы: английский язык 

7 классы: геометрия 

8 классы: физика 

10 классы: русский язык, математика (базовая) (в форме и материалам ЕГЭ). 

Переводные экзамены  во 2-х - 8-х, 10-х классах могут проводиться в форме письменных 

контрольных работ, устных экзаменов по билетам, зачётов, тестирования, защиты реферата или 

проекта, собеседования и онлай-тестирования. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

 


