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Календарный учебный график  на 2020 - 2021 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
 

 

1.  Начало учебного года – 1 сентября 2020г. 

Окончание учебного года: 

для учащихся 1 - 8, 10 классах – 29 мая 2021г.;   

для учащихся  9, 11 классах  учебный год завершается  перед началом ГИА ( расписание экзаменов 

утверждается Министерством просвещения РФ). 

Срок освоения  программ начального общего образования – 31 августа 2021 г. 

Срок освоения  программ основного общего образования – 31 августа 2021 г.* 

Срок освоения  программ среднего общего образования – 31 августа 2021 г.* 

 

*для  выпускников 9, 11  классов срок освоения   образовательной программы завершается с даты их 

отчисления в связи с завершением обучения. 

 

2.  Продолжительность учебных четвертей: 

I  четверть  – 1 сентября – 24 октября  ( 8 недель); 

II четверть – 9 ноября – 30  декабря  ( 7 недель); 

III четверть – 11 января – 26  марта  (11 недель); 

IV четверть – 1 апреля – 28 мая   (8 недель); 

учебный год -34 недели (для 1кл. -33 недели). 

 

3.  Продолжительность каникул: 

осенние – 25 октября – 8 ноября   (15  дней); 

зимние – 31 декабря – 10 января   (11дней); 

дополнительные каникулы для 1 класса – 17 февраля – 23 февраля  (7 дней); 

весенние – 26 марта –31 марта  (6 дней); 

летние - 30 мая – 31 августа;   

продолжительность каникул в учебном году 32 дня  (для 1 кл. – 39 дней). 

 

4.  Продолжительность учебной недели в классах: 

1 -11 классы – пятидневная. 

 

5. Организация внеурочной деятельности: в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности. 

 

6.  Продолжительность уроков, факультативных, элективных  курсов, групповых занятий, кружков, 

занятий внеурочной деятельности во всех классах – 40 минут;  

продолжительность уроков, занятий внеурочной деятельности для 1 класса –35 минут в I и II 

четвертях, 40 минут – в III и  IV четвертях. 

Продолжительность учебных занятий учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому - 40 

минут, с использованием ДОТ – 35 минут. 

 

7.  Начало учебных занятий: 08.00.  Школа работает в две смены. 

 

8.  Промежуточная аттестация: 

 2 - 9 классы – по четвертям;    10-11 классы – по полугодиям. 

9. Формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

Итоговые комплексные работы в 1- 4 классах - с 12 по 24 апреля; 

Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике   во 2 – 8,10 классах – с 10 по 21 мая. 

 

10.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах – согласно приказам 

Министерства просвещения РФ. 

 

11. Система оценок: балльная 


