Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя
общеобразовательная школа №1»
Комсомольского района Чувашской Республики
в 2020-2021 учебном году работает
по следующему календарному учебному графику:
1. Начало учебного года:
в 1-11 классах 01.09.2020
Окончание учебного года:
в 1-8,10 классах – 28 мая 2021 год; в 9,11 классах – 21 мая 2021 год
3. Начало учебных занятий:
1-4 классы – 8.20 час.
5-11 классы - 8.00 час.
4. Окончание учебных занятий:
1 класс – 12.10 час; 2,3,4 классы – 13.15 час; 5-11 классы – 15.05 час.
5. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года:
1,9,11 классы – 33 недели (без учета государственной (итоговой) аттестации); 2 –8, 10
классы – 34 недели
7. Режим работы школы:
1- 11 классы – пятидневная рабочая неделя.
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Учебные
классы
Дата
количество учебных недель
четверти
Начало
Окончание
четверти
четверти
1 четверть
1-11
01.09.2020
30.10.2020
8 недель 4 дня (44 дня)
2 четверть
1-11
10.11.2020
31.12.2020
7 недель 3 дня (38 дней)
3 четверть
2-11
11.01.2021
19.03.2021
10 недель (50 дней)
1 кл.
9 недель (45 дней)
4 четверть
Итого за
учебный год

1-8,10
9,11
1
9,11
2-8,10

05.04.2021
05.04.2021

28.05.2021
21.05.2021

8 недель (40 дней)
7 недель (35 дней)
33 недели 2 дня (167 дней)
33 недели 2 дня (167 дней)
34 недели 2 дня (172 дня)

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях
Осенние
02.11.2020
09.11.2020
8 дней
Зимние
01.01.2021
10.01.2021
10 дней
Весенние
22.03.2021
02.04.2021
12 дней
Летние
31.05.2020
31.08.2020
93 дня
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
08.02.2021 по 14.02.2021
9. Продолжительность уроков:
Продолжительность урока составляет 45 минут (кроме обучающихся первых классов).

Для первых классов продолжительность урока составляет:
- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
- январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый.
10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в 1-11 классах в форме итоговых контрольных работ
проводится с 11 по 24 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех
формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы
по индивидуальным учебным планам в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве
контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины, за исключением первого
класса в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся.
Выявление индивидуальной динамики освоения первоклассниками результатов
образовательных программ по дисциплинам учебного плана, осуществляется в формах
(без выставления отметок) (п. 10.10 СанПиН школы), как:
- встроенное педагогическое наблюдение;
- таблицы для отслеживания динамики учебных достижений обучающихся.
Академическое время на промежуточную аттестацию включается в общий объем
часов, определенных учебным планом на учебный год. В одном классе в один день
проводится только одна контрольно-оценочная процедура (п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Контрольно-оценочные процедуры не проводятся после занятий по физической культуре
(приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).
11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)- май –
июнь 2021 года.
Календарный учебный график принят на заседании педсовета школы 31.08.2020, протокол
№1.

