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                                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГБОУ СОШ с. КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВО НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Этапы образовательного 

процесса/классы 

1 класс 3 класс 2,4 класс 5-7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1. Продолжительность учебной недели. 

5 дней 

2. Учебные четверти/ промежуточная аттестация. 

1 четверть  01.09.20.-24.10.20. 

Промежуточная 

аттестация 

 На основе результатов накопленных отметок по итогам четверти 

2 четверть/полугодие  02.11.20.-27.12.20. 

Промежуточная 

аттестация 

 На основе результатов накопленных отметок по итогам четверти/полугодия 

3 четверть  11.01.21.-20.03.21. 

Промежуточная 

аттестация 

 На основе результатов накопленных отметок по итогам четверти 

4 четверть/полугодие 30.03.21.-30.05.21 30.03.21.-30.05.21.* 30.03.21.-30.05.21. 30.03.21.-30.05.21.** 

Промежуточная 

аттестация 

Не позднее 7 рабочих дней до окончания четверти в соответствии с 

внутренним Графиком 

   

Комплексная контрольная 

работа 

Экзамен: предмет по выбору 

обучающегося из перечня 

предметов учебного плана 

На основе результатов накопленных отметок по итогам 

четверти/полугодия/года 

3. Каникулы (30 дней для обучающихся 2-11 классов, 37 дней – для обучающихся 1 классов). 

Осенние 26.10.2020 г.- 01.11.2020 г. (7 дней) 

Зимние 28.12.2020 г.-10.01.2021 г. (14 дней) 

Дополнительные 08.02.- 14.02.2021 г. 

(7 дней) 

 

Весенние 22.03.2021-29.03.2021 г. (8 дней) 

Учебные сборы по 

основам военной 

службы 

 С 24.05.2021г. – 28.05.2021 г.  

               *Окончание учебного года корректируется в соответствии с расписанием ГИА МОиНСО 



           

 

 

    ** Окончание учебного года корректируется в соответствии с расписанием ГИА МОиНРФ 

 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год далее (Календарный график) разработан в соответствии с законом «Об образовании» Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». Уставом ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково, регламентирующими деятельность в организации. Начало учебного года – 01.09.2020 года, окончание 30.05.2021 г. – для 1-8, 10 классов, в соответствии с 

расписанием ГИА для 9 и 11-х классов. 

 

Для обучающихся 2-11 классов учебный год состоит из 34 учебных недель, для обучающихся 1 классов-33 учебных недель. Продолжительность учебной недели 

обучающихся с 1 по 11 класс- 5 дней. 

Календарный график разделен на 4 учебные четверти. По итогам четверти/полугодия/ года проводится промежуточная аттестация, которая регламентирована 

внутришкольным локальным актом. 

 

В соответствии с решением педагогического совета от 30 августа 2019 года определены формы и сроки промежуточной аттестации в текущем учебном году: 

 

- по итогам учебного года: комплексная контрольная работа –в 1 классе 

 

                                             Экзамен по выбору обучающегося из перечня предметов учебного плана- в 5-8-х классах 

 

Каникулярное время (время отдыха детей)-определено школой между окончанием предыдущей четверти и началом следующей и соответствует межсезонности: осенние 

каникулы, зимние, весенние и летние (+дополнительные для 1-ов). 

 

Общая продолжительность каникул – 30 календарных дней
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