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Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Белозерки 

________________ (Ю.Е.Гарькин) 

Приказ №77 от 26 августа 2020г. 

 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ с.Белозерки 

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Дата начала  образовательного  процесса – 01.09.2020 г. 

2. Дата окончания образовательного процесса : 

                 1 , 9, 11 классы- 24-25.05.2021 г.; 

                 2-8, 10 классы- 31. 05.2021 г. 

3. Учебный год включает в себя учебные (в 1–9 классах – четыре четверти, в 

10–11 классах – два полугодия) и каникулярные периоды. 

3.1. Продолжительность учебного года (учебных периодов): 

Учебный 

период 

Начало Окончание Количество учебных дней 

1 четверть 01.09.2020 

01.09.2020 

23.10.2020 

24.10.2020 

5-ти дн. раб. нед.= 8 недель 

6-ти дн. раб. нед.= 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 

02.11.2020 

25.12.2020 

26.12.2020 

5-ти дн. раб. нед.= 8 недель 

6-ти дн. раб. нед.= 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 

11.01.2021 

19.03.2021 

 20.03.2021 

5-ти дн. раб. нед.= 10 недель 

6-ти дн. раб. нед.= 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 

29.03.2021 

 

31.05.2021 

31.05.2021 

5-ти дн. раб. нед.=8 недель 

6-ти дн. раб. нед.= 8 недель 

   5-ти дн. раб. нед.=34 недели 

6-ти дн. раб. нед.=34 недели 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние 26.10.2020 02.11.2020 8 календарных дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 календарных дней 

Весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 
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Итого 30 календарных дней 

Доп. 

каникулы  

( 1 классы) 

15.02.2021 21.02.2021 7 календарных дней 

Итого учебных недель 1 классы 33 недели (165 дней) 

2-7 34 недели (170 дней) 

7-11 классы 34 недели (204 дня) 

ГИА 9,11 классы 24.05.2021-30.05.2021 

           4. Регламентирование образовательного процесса надень: 

Продолжительностьурока: 

-1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 4 урока по 40 минут (январь май); 

-2-11 классы: 40 минут. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

5.1.  Промежуточная аттестация во 2–11 классах проводится по четвертям 

(полугодиям) в соответствии  с «Положением о форме, периодичности, порядке  

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Белозерки». 

5.2. Итоговая (годовая) промежуточная аттестация проводится с 05 по 15 мая.  

класс предмет форма 

2-6 классы русский язык 

математика 

итоговая контрольная работа 

итоговая контрольная работа 

7 класс русский язык 

математика 

физика 

итоговая контрольная работа 

итоговая контрольная работа 

устный экзамен 

8 класс русский язык 

математика 

английский язык 

итоговая контрольная работа 

итоговая контрольная работа 

устный экзамен 

10 класс русский язык тестирование в форме и по 

материалам ЕГЭ 
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2 предмета, изучаемые на 

углубленном уровне 

 
 


