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Календарный учебный график ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Дата начала учебного года:  

- начало учебного года – 1 сентября 2020г.; 

- окончание учебного года – 27 мая 2021 г. 

   в 1 классах – 20 мая 2021г. 

   2-8,10 классах – 27 мая 2021г. 

   в 9 и 11 классах – 31 августа 2021г. 

2. Продолжительность учебного года:  

2.1. продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя с 1 по 

11 класс;  

2.2 продолжительность образовательного процесса;  

- в 1 классе – 33 недели (165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. – 33 уч. недели);  

- во 2-11 классах – 34 недели (170 уч. дней: 5-дн.уч.нед. – 34 уч.)  

2.3 учебный год делится на триместры (полугодия): 

триместры (полугодия) 

для 1-9 классов 

1-ый триместр с 01.09.20  по 30.11.20                                                  

2-ой триместр с 01.12. 20 по 28.02.21                               

3-ий триместр с 01.03.21 по 27.05. 21                                                 

 

для 10-11 классов 

1-полугодие с 01.09. по 30.12.20                                                 

2-полугодие с 11.01. по 27.05.21                                                                   

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

осенние  11.09.2020 

с 08.10-11.10.2020 

1 день 

4 дня 

с 18.11-22.11.2020 5 дней 

зимние  с 31.12-10.01.2021 11 дней 

с 25.02-28.02.2021 4 дня 

весенние  с 07.04-11.04.2021 5 дней 

летние для обучающихся 1 классов с 20.05-31.08.2021  

для обучающихся 2-10 классов с 28.05-31.08.2021  

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:   
- промежуточная аттестация во 2- 8, 10 классах проводится по триместрам 

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

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся» и Уставом ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

- годовая промежуточная аттестация проводится в конце последнего 

триместра в сроки с 17.05.2021 по 26.05.2021 (Приложение 1) 



5. Государственная итоговая аттестация: 

- государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 

года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день:  

6.1.Продолжительность урока: 

- для 1-х классов:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 8.35-8.55 (20 минут)     

2 урок 8.55-9.30 9.30-9.50 (20 минут)     

3 урок 9.50-10.25 динамическая перемена   

4 урок 10.45-11.20  

 

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

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 8.35-8.55 (20 минут)     

2 урок 8.55-9.30 9.30-9.50 (20 минут)     

3 урок 9.50-10.25 динамическая перемена   

4 урок 10.45-11.20 11.20-11.30 (10 минут) 

5 урок 11.30-12.05  

 

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый . 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 8.40-8.55 (15минут)      

2 урок 8.55-9.35 9.35-9.55  (20 минут)     

3 урок 9.55-10.35 динамическая перемена      

4 урок 10.45-11.25 11.25-11.40 (15 минут) 

5 урок 11.40-12.20  

 

- для обучающихся 2-11 классов: 40 минут. 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 8.40-8.55 (15минут)      

2 урок 8.55-9.35 9.35-9.55  (20 минут)     

3 урок 9.55-10.35   10.35-10.45 (10минут)   

4 урок 10.45-11.25 11.25-11.40 (15 минут) 

5 урок 11.40-12.20 12.20-12.30 (10 минут) 

6 урок 12.30-13.10  

7 урок 14.15-14.55  

 

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 30 минут. 



 

Приложение 1 

Перечень предметов, сроки  и форма  проведения  промежуточной аттестации 

в 2-8, 10-х классах в 2021 году 

 

Класс Предмет Сроки проведения Форма проведения 

2аб Окружающий мир 20.05.2021 Защита 

индивидуального 

проекта 

3аб Окружающий мир 18.05.2021 Защита 

индивидуального 

проекта 

4аб Литературное  чтение 19.05.2021 Устные экзамены 

5аб Литература 19.05.2021 Устные экзамены 

Музыка 25.05.2021 Устные экзамены 

6аб География 17.05.2021 Устные экзамены 

Английский язык 21.05.2021 Устные экзамены 

7аб История России. Всеобщая 

история 

17.05.2021 Устные экзамены 

География 25.05.2021 Устные экзамены 

8аб Химия 18.05.2021 Тестирование 

Информатика 24.05.2021 Тестирование 

10 Физика (углубленный 

уровень),  

Биология (углубленный 

уровень),   

Право (углубленный 

уровень) 

18.05.2021 Тестирование 

Математика (углубленный 

уровень) 

25.05.2021 Тестирование 
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