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Годовой  календарный  учебный  график 
МБОУ  «Советская  сош»   на  2020 – 2021  учебный  год 

 

I. Начало  учебного  года  1  сентября 2020 года. 

II. Окончание  учебного года: 

1, 9, 11 классы –   25  мая 2021 года; 

2-8, 10  классы  - 31  мая 2021 года. 

      III. Режим работы школы: 

     1.МБОУ  «Советская  сош»   работает   в  следующем  режиме: 

1- 4  классы   по  5- дневной  учебной  неделе  

5-11 классы -  по  6-дневной  учебной  неделе. 

      2.Продолжительность  урока (занятия): 

                    1е  классы – 35-40 минут;   

                    2-11 классы  - 40  минут. 

      3.Продолжительность урока  40  минут, перемены по 10 – 20 минут  обусловлены  

работой  школы  в  две  смены.  

      4.Расписание звонков 

Понедельник- пятница 

                    1 урок  9.00. - 9.40. 

                  2 урок  9.50. – 10.30. 

                  3 урок  10.40.- 11.20. 

                  4 урок  11.30.- 12.10. 

                  5 урок 12.20.–13.00.  

 

                   6(1) урок 13.20. – 14.00 – начало  занятий  второй  смены.  

                   7 (2)урок 14.10. – 14.50. 

                      (3)урок  15.00 – 15.40. 

                      (4)урок  15.50-   16.30.   

                      (5)урок  16.40.-   17.20.  
Суббота 

,                    1 урок  9.00. - 9.40. 

                  2 урок  9.50. – 10.30. 

                  3 урок  10.40.- 11.20. 

                  4 урок  11.30.- 12.10. 

                  5 урок 12.20.–13.00.  

                  6 урок 13.20. – 14.00 

 
 

  5. Занятия  внеурочной  деятельностью: 

            1 смена – 13.40 – 19.00 часов; 

            2 смена – 9.00 – 12.20 часов.  

  6. Время питания учащихся в столовой. 



            1 смена           1,4, 5-11  классы, 9.40 – 12.20 

            2 смена 2- 3 классы,  14.00  

 

 

 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
продолжительность учебных занятий по четвертям   в учебных неделях.                            

1-9 классы. 

Четверть 

   

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель в четверти)   начало окончание 

1 01.09.2020 24.10.2020 8 недель  

2 16.11.2020 28.12.2020 6 недель  

3 

  

11.01.2021 23.03.2021 9 недель    

15.02.2021 21.02.2021 дополнительные каникулы 

4 01.04.2021 25(31).05.2021 7 (8) недель   

итого в учебном году 33недели 
 

            

10 – 11 классы 

Полугодия  

   

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель в четверти)   начало конец 

1 01.09.2020 28.12.2020 14 недель  

2 11.01.2021 25.05.2021 17 недель 

итого в учебном году 31 неделя 
 

В случае невыполнения государственной программы учебное заведение оставляет за 

собой право проводить дополнительные уроки в субботние дни. 
 

V. Продолжительность  каникул  внутри  учебного  года – 31  календарный  день. 

Сроки  каникул: 

26.10.2020 – 15.11.2020 (21  дней); 

29.12.2020 – 10.01.2021 (13  дней); 

15.02.2021 – 21.02.2021  (7 дней)  -  в  первых  классах; 

22.03.2021 – 31.03.2021 (10 дней) 

01.06.2021 – 31.08.2021  
     

 VI. Промежуточная и текущая  аттестация: 

 1.Годовая  промежуточная  аттестация  -  с  15  мая  по  30  мая  с  периодичностью  в  2  

дня. 

 2. Текущая  аттестация  проводится  в  конце  учебного  периода  (четверти,  полугодия). 
 

3. Формы  текущего  контроля: 

     Урок контроля знаний  (строится с расчетом на самостоятельную деятельность 

каждого ученика, позволяющую выявить уровень усвоения знаний, сформированности 

умений и навыков):  

- уроки комплексного контроля знаний; 

 - урок устного контроля знаний; 

-  урок письменного контроля знаний. 

     Зачеты как  сочетание индивидуализированных, звеньевых, индивидуализированно-

групповых и фронтальных форм обучения.  

     Собеседования – эта форма организации обучения предполагает организацию 

индивидуальных контрольных бесед учителя с учащимися с целью более обстоятельного 

выявления их знаний. 



     Контрольные работы проводятся  после завершения изучения тем или узловых 

вопросов, особо значимых для усвоения других учебных предметов наиболее сложных 

для понимания учащихся.  

Виды контрольных работ:  

 теоретические, позволяющие проверить усвоение учащимися основных теоретических 

понятий, закономерностей, умение выделять характерные признаки, особенности 

процессов и явлений; 

 практические, с помощью которых проверяют умение применять полученные знания 

для решения конкретных задач; 

 комплексные, содержащие задания как теоретического, так и практического характера  

по  предметам 

    Экзамены – заключительная форма контроля, направленная на комплексную проверку 

подготовки учеников, на определение степени овладения знаниями, умениями и 

навыками. 

    Самоконтроль учащихся обеспечивает функционирование внутренней обратной связи 

в процессе обучения, получение учащимися информации о полноте и качестве изучения 

программного материала, прочности сформированных умений и навыков, возникших 

трудностях и недостатках. Самопроверка имеет большое    психологическое значение, 

стимулирует учение.  

ГИА в соответствии с расписанием 

 Участие в ВПР и КПР в соответствии с графиком проведения работ. 

 


