
                                                                                                                                Приложение к  

основным образовательным программам  

начального, основного, среднего общего образования 

 ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

На 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Каменный Брод: 
 

   начало учебного года - 01.09.2020 г.; 

  окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

 

2.Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

 

   2.1.продолжительность учебной недели: 

        1-11 классы – пятидневная учебная неделя; 

             1-11 классы – первая смена. 

        2.2.продолжительность образовательного процесса: 

 

             -в 1 классе-33 недели (расчет: 165 уч.дней:5-дн.уч.нед=33 уч. недели); 

             -во 2-10 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней:5-дн.уч.нед=34 уч. недели); 

 

        2.3. Учебный год делится на четверти, полугодия: 
Четверти  Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 5-ти дн.уч.нед. = 40 дн. 

2 четверть 02.11.2020 27.11.2020 5-ти дн.уч.нед. =39 дн. 

3 четверть 11.01.2020 20.03.2021 5-ти дн.уч.нед. =50 дн. 
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4 четверть 31.03.2020 31.05.2020 5-ти дн.уч.нед. =43 дн. 

 
Полугодия  Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 полугодие 01.09.2020 10.01.2021 5-ти дн.уч.нед. = 79 дн. 

2 полугодие 11.01.2020 31.05.2021 5-ти дн.уч.нед. = 93 дн. 

 

2.4. окончание образовательного процесса: 

       -в 1-8, 10 классах -31 мая 2020г; 

        -в 9, 11 классе – 25 мая 2020г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 

ИТОГО   30 дней 

летние 31.06.2021 31.08.2021 92 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10, 11 классе по 

полугодиям и по полугодиям в 2-9 классах по предметам курсам, дисциплинам имеющих 

1 час в неделю во 2-9 классах, в соответствии с положением о промежуточной аттестации 

образовательной организации и Уставом ОО в сроки, определяемые приказами ОО. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

-продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь-декабрь); 

1 класс (2 полугодие): (январь-май) по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10) 

1 класс (1 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1  урок 8.30 – 9.05 10 мин. 

2 урок 9.15 – 9.50 20 мин. 

3 урок 10.10 – 10.45 

Динамическая пауза или урок физ.культуры 

10 мин. 

4 урок 10.55 – 11.30 10 мин. 

 

1 класс (2 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1  урок 8.30 – 9.10 10 мин. 

2 урок 9.20 – 10.00 20 мин 

3 урок 10.20 – 11.00 

Динамическая пауза или урок физ.культуры 

20 мин. 

4 урок 11.20 – 12.00 10 мин. 

 

- для обучающихся 2-11 классов – 40 минут: 

                                                          1 смена 



 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин. 

2 урок 9.20 – 10.00 10 мин 

3 урок 10.10 – 10.50 20 мин. 

4 урок 11.10 – 11.50 20 мин. 

5 урок 12.10 – 12.50 10 мин. 

6 урок 13.00 – 13.40 10 мин. 

7 урок 13.50 – 14.30 10 мин 

 

6.Начало занятий в 8.30 час 

7.Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов - 40 минут. 

8.  Продолжительность урока для учащихся 1 классов (I, II четверти) – 35 минут,  

          (III, IV четверти)-40 минут 

       9.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ. Оценки 

по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. 

В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, в 2 -9 классах 

промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 10-11 классах – за 

полугодия и год и во 2-9 классах по предметам, курсам, дисциплинам имеющих 1 час в 

неделю. 

Для избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в 

неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным 

графиком, составляемым заместителем директора по согласованию с учителями – 

предметниками. В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи 

зачетов по предметам обучающимся, пропустившим занятия по неуважительной 

причине в данной четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. 

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме выставления 

годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных 

аттестаций. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной его аттестацией. 

 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в последнюю декаду мая по следующим 

предметам: 

 
Класс Предмет Форма Сроки 

2 Русский язык Диктант  Последняя декада мая 

3 Математика Итоговая контрольная работа  Последняя декада мая 

4 Русский язык Диктант  Последняя декада мая 

5 Литература  Комплексная контрольная работа  Последняя декада мая 

6 Литература  Комплексная контрольная работа Последняя декада мая 

7  Математика  Итоговая контрольная работа  Последняя декада мая 

8 Обществознание  Тестирование  Последняя декада мая 

 

10.Итоговая аттестация в 9, 11 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными   Министерством образования и науки Российской Федерации на 2020-

2021 учебный год. 



  

11. Начало внеурочной деятельности: 

 

            1-4 классы: - с 13.10 

5- 6 классы- с 14.00 

 

 12.Дополнительные выходные дни - в соответствии с Распоряжениями 

Правительства РФ. 
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