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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Регламентирование образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

 с 5-го по 8-й класс – 35 недель; 

 9 класс – 34 недели 

Устанавливаются следующие сроки учебных периодов (четвертей): 

Наименование Дата Продолжите

ль-ность 

(количество 

учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09. 2020 г.   23.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 05.11. 2020 г 25.12.2020 г. 8 недель 

I полугодие 01.09. 2020 г.   25.12.2020 г. 16 недель 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г. 28.05.2021 г. 9 недель 

II полугодие 11.01.2021 г. 28.05.2021 г. 

5-8 кл. 

21.05 2021 г. – 

9 кл. 

19 недель 

18 недель 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 26 октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г. (9 дней) 

зимние каникулы – с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. (14 дней) 

весенние каникулы – с 22 марта 2021 г. по 28 марта 2021 г. (7 дней) 

1. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится по итогам мониторингов (диагностики) 

освоения адаптированной образовательной программы. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия организуются не ранее, чем через 45 минут после основных занятий. 

 

1.2. Общий режим работы школы: 

  Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу. 

Выходным днём является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательная организация не работает. 



В каникулярные дни общий режим регламентируется планом и графиком работы на 

каникулы, утверждёнными директором школы. 

В летний оздоровительный период школа осуществляет работу с 9.00 до 15.00 в 

рамках оздоровительного и мало затратного лагерей. 

 

Традиционные праздничные дни в 2017-2018 учебном году. 
1 сентября – День знаний 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая – День труда 

9 Мая -  День Победы 

 

6.Календарный учебный график на учебный год регламентируется 

следующими нормативными правовыми и распорядительными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.9, ч.2, ст. 30) 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (п.14) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями) 

 

Приказы директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об окончании четверти, триместра, учебного года 

Расписание: 

Учебных занятий 

Занятий дополнительного образования 

Занятий внеурочной деятельности с 1 по 7 классы 

Графики дежурств: 

Классных коллективов 

Педагогов на этажах 

Дежурных администраторов 

 

Графики работы специалистов: 

Педагога-психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога. 

Текущая аттестация. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов 

коррекционного обучения. Оценки фиксируются в классном журнале. Учащиеся, 

временно обучающиеся в санаториях, реабилитационных учреждениях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. Для учащихся, пропустивших по 

независящим от них обстоятельствам более половины учебного времени, организуются 

дополнительные занятия и зачетные мероприятия, форму которых определяет учитель. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся производится по пятибалльной системе 

оценок.   



Отметку «5» — получает ученик, согласно параметру «выполняет сам» по 

результатам устного ответа и проведенного стартового, промежуточного и итогового 

мониторингов. 

 Отметку «4» — получает ученик, согласно параметру «выполняет частично с 

помощью взрослого» по результатам устного ответа и проведенного стартового, 

промежуточного и итогового мониторингов. 

 Отметку «3» — получает ученик, согласно параметру «выполняет с помощью 

взрослого» по результатам устного ответа и проведенного стартового, промежуточного и 

итогового мониторингов. 

Отметку «2» - получает ученик, согласно параметру «не выполняет» по результатам 

устного ответа и проведенного стартового, промежуточного и итогового мониторингов.  

Промежуточная аттестация является одним из направлений внутри школьного 

контроля.  
 


