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Календарный учебный график на
2020-2021 учебный год

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.
1.2. Дата окончания учебного года (5-8, 10 классы): 29 мая 2021 г.
1.3. Дата окончания учебного года (9, 11 классы): 22 мая 2021 г.
1.4. Продолжительность учебного года:
5-8-е, 10-й классы – 35 недель;
9, 11-е классы – 34 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и рабочих днях
5-8 классы
Учебный
период

Даты

продолжительность

начало

окончание

Количество
рабочих дней

31.10.2020

Количество
учебных
недель
9

1 четверть

01.09.2020

2 четверть

09.11.2020

26.12.2020

7

42

3 четверть

11.01.2021

27.03.2021

11

64

4 четверть

05.04.2021

29.05.2021

8

46

35

205

Итого в учебном году

53

10 класс
Учебный
период

Даты

продолжительность

начало

окончание

Количество
рабочих дней

26.12.2020

Количество
учебных
недель
16

1 полугодие

01.09.2020

2 полугодие

11.01.2021

29.05.2021

19

110

35

205

Итого в учебном году

95

9 классы
Учебный
период

Даты

продолжительность

начало

окончание

Количество
рабочих дней

31.10.2020

Количество
учебных
недель
9

1 четверть

01.09.2020

2 четверть

09.11.2020

26.12.2020

7

42

53

3 четверть

11.01.2021

27.03.2021

11

64

4 четверть

05.04.2021

22.05.2021

7

40

34

199

Итого в учебном году без учета ГИА

11 классы
Учебный
период

Даты

продолжительность

начало

окончание

Количество
рабочих дней

26.12.2020

Количество
учебных
недель
16

1 полугодие

01.09.2020

2 полугодие

11.01.2021

22.05.2021

18

104

34

199

Итого в учебном году без учета ГИА

95

Примечание:
23 февраля – праздничный день
8 марта – праздничный день
1, 9, 10 мая – праздничные дни
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.

2.2.

Продолжительность каникул

Каникулярный
период
Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы

Даты
начало

окончание

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней в
календарных днях

1.11.2020

08.11.2020

7 + 1 (праздничный день)

27.12.2020

10.01.2021

15

28.03.2021

04.04.2021

8

30.05.2021

31.08.2021

93

Праздничные дни

6

Выходные дни

31

3. Режим работы - круглосуточный, шестидневная учебная неделя
Период учебной деятельности

5-11 классы

Учебная неделя (дней)

6 дней

Урок (минут)

45 минут

Перерыв (минут)

10-20 минут

Периодичность промежуточной аттестации:
5-9-е классы
10-11 классы

По четвертям
По полугодиям

Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в часах
5-й кл.

6-й кл.

7-е кл.

8-е кл.

9-е кл. 10-й кл. 11-й кл.

Урочная

32

33

35

36

36

37

Внеурочная

10

10

10

10

10

5

37

Расписание звонков и перемен: 5-11 класс
Урок

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1

8.30-9.15

10 мин

2

9.25-10.10

20 мин

3

10.30-11.15

20 мин

4

11.35-12.20

10 мин

5

12.30-13.15

10 мин

6

13.25-14.10

10 мин

7

14.20-15.05

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 5-7 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 8-11 классов – не более 7 уроков.
Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.30.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее – 10 минут,
продолжительность урока – 45 мин.
На период каникул, праздничных дней устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
4. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти (полугодия) и
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. В конце года
промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2021 года по
28 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам
учебного плана.

По физической культуре для всех классов предусмотрен зачет в форме сдачи
нормативов по упражнениям: на силу (подтягивание на перекладине), быстроту (бег
60м) и выносливость (бег 1000м) – 5-8 классы; на силу (подтягивание на
перекладине), быстроту (бег 100м) и выносливость (бег 3000м) – 9-11 классы, целью
которых является подготовка по базовым упражнениям для поступления в ВУЗы
силовых ведомств РФ и ВУЗы МО РФ.
Переводной экзамен в каждом переводном классе осуществляется по двум
учебным предметам, один из которых предполагает форму письменной проверки, а
второй – устной проверки. Перечень учебных предметов, по которым проводятся
переводные экзамены, утверждается решением педагогического совета корпуса
Класс

Предметы, по которым осуществляются Форма
переводные экзамены
аттестации

5-6 классы

английский язык

Форма ОГЭ (устно)

география

Форма ОГЭ (письменно)

физика

Форма ОГЭ (устно)

обществознание

Форма ОГЭ (письменно)

английский язык

Форма ЕГЭ (устно)

физика

Форма ЕГЭ (письменно)

7-8 классы

10 класс

проведения

В начале и конце учебного года (для 5-9 классов) предусмотрено проведение
комплексной метапредметной контрольной работы, направленной на проверку уровня
сформированности метапредметных результатов. Промежуточная аттестация
проводится в конце каждой четверти по каждому изучаемому предмету.
Административные контрольные работы являются формой промежуточной
аттестации.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
5-9 классы:
10-11 классы:
1 четверть: 20-27 октября 2020 г.
1 полугодие: 16-23 декабря 2020 г.
2 четверть: 16-23 декабря 2020 г.
2 полугодие: 11 кл. 13-18 мая 2021
г.
3 четверть:11-18 марта 2021 г.
10 кл. 20-28 мая 2021
г.
4 четверть: 20-28 мая 2021 г. (5-8 классы)
13-18 мая 2021 г. (9 класс)
Административные контрольные работы в 2020-2021 учебном году будут
проводиться по предметам:
5-6 класс: русский язык (диктант с заданием), математика (к/работа);
7-9 класс: литература (тестовая работая), геометрия (к/работа);
10 класс: английский язык (тест в форме ЕГЭ), математика (формат ЕГЭ)
Для обучающихся 9-х классов предусмотрена защита итоговых
индивидуальных проектов на итоговой конференции обучающихся (март 2021 г.)

