ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжительность учебного года в школе.
1.1. Начало учебного года - 01.09. 2020г.
1.2. Продолжительность учебного года:
1 класс-33 недели
2- 4 класс -35 недель
5-8,10 класс-35 недель
9,11 класс- 34 недели
1.3. Учебный год заканчивается:
1 класс – 25 мая 2021 года;
2-4 классы – 31 мая 2021 года;
5-8, 10 классы - 31 мая 2021 года;
9, 11 класс – 25 мая 2021 года.
2. Количество классов-комплектов:
Параллель
1-й
2-й
3-й
4-й
Всего
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
Всего
10-й
11-й
Всего
ИТОГО

Кол-во классов
2
2
2
2
8
2
2
1
2
2
9
1
1
2
19

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
1-4 классы - на четверти

3.1

Начала четверти

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
9
7
10

дата
Окончания
четверти
02.11.2020
27.12.2020
23.03.2021

1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть

01.09.20
09.11.2020
11.01.2021

1 класс

11.01.2021
15.02.2021
31.03.2021

07.02.2021
23.03.2021
25.05.2021

9

31.03.2020

31.05.2021

9

4-я четверть
1класс
4-я четверть
2-4 классы

8

5 – 9-е классы – на четверти:
дата
Начала четверти
Окончания
четверти
1-я четверть 01.09.2020 г.
02.11.2020г.
2-я четверть 09.11.2020 г.
27.12.2020г.
11.01.2021г.
3-я четверть
23.03.2021г.

3.2.

4-я четверть 31.03.2021 г.
25.05.2021г.
9класс
4-я четверть 31.03.2020г.
31.05.2021г.
5-8 классы
3.3.
10-11 классы – на полугодия:
Дата
начала
окончания
1-полугодие
12.09.2020 г.
27.12.2020г.
2-полугодие
11.01.2021г.
31.05.2021г.
2 полугодие
11.01.2021г.
25.05.2021 г.

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
9
7
10
8
9
Кол-во учебных
недель
16 недель
19 недель
11 класс-18 недель

4. Продолжительность каникул в течение учебного года:
№

Учебные четверти и
каникулы

Классы

1

Осенние каникулы

1-11 классы

2

Зимние каникулы

1-11 классы

Дата
02.11.2020 г. 08.11.2020г.
28.12.2020 г.

Количест
во
дней
7

1 класс

4

Дополнительные
каникулы
Весенние каникулы

5

Итого за учебный год

1 класс

3

1-11 классы

-10.01.2021г.
08.02.2021г.14.02.2021г.
22.03.2021г.
-30.03.2021г.

2-11 классы
6

Летние каникулы

01.06.2021г.31.08.2021г.

14
7
9
37
30
92

5. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных
классах.
Промежуточная аттестация во 1-4 классах проводится в форме контрольной работы
по русскому языку, по родному языку и по математике, тестирования по
литературному чтению, окружающему миру, физкультуре, технологии и искусству.
в сроки, установленные в соответствии с годовым календарным учебным графиком
по предметам( или по предмету), который утверждается педагогическим советом
школы.
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в форме контрольной работы
по русскому языку, математике, родному языку, физике, в форме тестирования
по истории, обществознанию, английскому языку, географии, биологии,
химии, искусству, технологии, физкультуре, информатике в сроки, установленные
в соответствии с годовым календарным учебным графиком по предметам
( или
по предмету), который утверждается педагогическим советом школы.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах классе проводится в форме контрольной
работы по русскому языку, математике, родному языку, физике, в форме
тестирования по истории, обществознанию, английскому языку, географии,
биологии,
химии, технологии, физкультуре, информатике
в сроки,
установленные в соответствии с годовым календарным учебным графиком по
предметам( или по предмету), выбор которых утверждается педагогическим советом
школы.
6.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах
Государственная (итоговая ) аттестация в 9,11 классах осуществляется на
основании приказа МО и Н РФ и инструктивных писем МО и Н РФ ,МО и Н РТ

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Школа работает по шестидневной учебной неделе. В соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин
2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 3.03.2011 г. №19993), в
1 классе учебные занятия проводятся в режиме пятидневной недели. Школа
работает в одну смену.
Продолжительность уроков во 2 - 11 классах - 45 минут,
В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения, в первом
полугодии ( в сентябре, октябре- по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в
ноябре, декабре- по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока по
45 минут каждый).
8. Расписание звонков:
1 урок
2 урок
З урок
4урок
5урок
бурок
7 урок

8.30-9.15
9.25-10.10
10.30-11.15
11.35-12.20
12.35-13.20
13.30-14.15
14.25-15.10

9. Занятия кружков, консультаций, внеурочной деятельности - в течение
дня по отдельному графику.

