
Приложение 1 

К приказу от 01.09.2020 №   292 -ОД 

 

 

Годовой календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

“Школа № 129”на 2020-2021 учебный год 

 

Начало 2020-2021 учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года: 

 для 2-8,10 классов – не менее 34 учебных недель. 

 для 1-х классов – не менее 33 учебных недель. 

 для 9,11 классов – не менее 34 учебных недель. 

Окончание учебных занятий для 9,11 классов – 25 мая 2021 года.  

Продолжительность учебных периодов: 

 в 1-9 классах учебный год - четверти. 

 В 10-11 классах –  полугодия. 

Образовательный процесс организован в две смены. 

Продолжительность учебной недели в 5-11 классах – 6 дней, 

для обучающихся 1-4 классов – пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий в 8.00. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут.  

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре  3 

урока в день по 35 минут каждый ( с целью своевременного прохождения 

учебный программ, 4-й урок проводится в нетрадиционной (игровой) форме;  

в ноябре, декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май 4 урока 

в день по 40 минут каждый.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние: с 02.11.2020 г. по 09.11.2020 г.(включительно) - 8  календарных 

дней 

Зимние: с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г.(включительно) – 14 календарных 

дней 

Весенние: с 22.03.2021 г. по 29.03.2021 г.(включительно)–8 календарных 

дней 

Всего: 30 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 

С 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г.(включительно)  – 7 календарных дней 

 

Расписание работы групп продленного дня: 

В 2020-2021 учебном году в школе открыта 1 группа продленного дня на 

платной основе, организованная ЧУ ДО «Грамотейка» 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.00 до 17.00 



 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам года в 1-11 классах проводится по всем 

предметам учебного плана в апреле-мае текущего учебного года по 

утвержденному приказом директора расписанию в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Школа № 129». 

 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится: 

На уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, 

на уровне среднего образования – за полугодия. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9,11 классов проводится 

по завершению прохождения образовательных программ.    Сроки  проведения 

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


