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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК СОО 

ГБОУ СОШ с. Богдановка   (2020-2021 учебный год)  

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 Начало учебного года: 01 сентября 2020 г; 

 Окончание учебного года:  31.08.2021г. 

2. Продолжительность полугодий,  учебного года: 

2.1. Обучение осуществляется в одну смену.  Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в  10 классе 33 учебных недели; 

- в 11 классе 32 учебных недели.  

             2.3.  Учебный год делится на  полугодия   (10-11 кл): 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало учебного  

периода 

Окончание учебного 

периода  

I полугодие 01.09.2020 26.12.2020 15 

II полугодие 11.01.2021 29.05.2021 18 

Итого  33 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 10  классе  29 мая 2021 года; 

- в 11 классе  22 мая 2021 года. 

3. Сроки и  продолжительность каникул на учебный год: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 
днях 

I  полугодие  25.10.2020 08.11.2020 15 (осенние) 

I  полугодие         28.12.2020 10.01.2021 14 (зимние) 

II  полугодие   21.03.2021 28.03.2021 8 (весенние) 



ИТОГО 37 

Летние каникулы  31.05.2021 31.08.2021 93 

В течение 

учебного года 

04.05.2021 – 07.05. 2021 объявлены 

нерабочими  днями Указом Президента РФ 

4 

Выходные и праздничные дни, утвержденные Правительством РФ  

  

 

4.   Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

4.1.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   и Уставом ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

 Сроки проведения аттестации 05 апреля - 15 мая 2021  года.  

4.2.  Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана по итогам 

освоения образовательной программы    10 -11 классы – по полугодиям и по итогам 

учебного года проводится в формах,  принятых   Педагогическим советом (протокол 

№1 от 28.08.2020), без прекращения образовательного процесса (приложение №1)  

4.3. Классные руководители   10 и 11  классов информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и результатах промежуточной аттестации под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Начало занятий в 8.30 час. 

 Продолжительность урока:    

             для учащихся 10- 11 классов – 40 минут; 

             Расписание звонков: 

 

для учащихся 10-11 классов  
№ урока начало урока  окончание урока  Продолжительность 

 перемены  

1 8.30 9.10 10 мин. 

2 9.25 10.05 10 мин. 

3 10.15 10.55 20 мин. 

4 11.15 11.55 20мин. 

5 12.15 12.55 10 мин. 

6 13.05 13.45 10 мин. 

7 13.55 14.35 10 мин.  

 

  

 Начало занятий внеурочной деятельности:  

10 - 11  классы  -  14.00 

 Начало занятий  детских объединений (кружковая работа): 

10 -11 классы – 15.30  



 Начало работы спортивных секций на базе школьного спортивного зала - 

16.00. 

 

6. Особенности режима работы обучающихся 

 С  целью профилактики утомления, нарушения  осанки, зрения учащихся на  20-й 

минуте урока  проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

 Для учащихся ГБОУ СОШ с.Богдановка установлено время организации питания 

учащихся: завтрак  на первой перемене; обед  - на 3,4  переменах. 

 Классный час проводится классным руководителем один раз в неделю 

продолжительностью не менее 30 минут, не является уроком и не включается в 

расписание учебных занятий  

 В период летних каникул проводится трудовая практика для обучающихся 10-11 

классов по благоустройству территории прилежащей к зданию школы 

 

7. ГБОУ СОШ с.Богдановка  в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме Образовательных программ в 

соответствии с   календарным учебным графиком и Учебным планом на 2020-2021 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1   

Форма проведения промежуточной аттестации 

класс Предмет  Форма проведения 

1 Техника чтения  Мониторинг  

Адаптация к школе  Педагог-психолог 

2 Техника чтения  Мониторинг  

Русский  язык/ литературное 

чтение  

Диктант с грамматическими 

заданиями  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

3 Техника чтения  Мониторинг  

Русский  язык/ 

литературное чтение 

Диктант с грамматическими 

заданиями  

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

4 Техника чтения  Мониторинг  

Русский  язык/ 

литературное чтение 

ВПР 

 

Математика 

Окружающий мир 

5 Техника чтения  Тестирование  

Русский язык ВПР   

Математика  

Предметы, согласно графика 

проведения   

6 Техника чтения  Тестирование  

Русский  язык ВПР 

Математика  

Предметы, согласно графика 

проведения   

7 Техника чтения Мониторинг 

Русский  язык ВПР 

Математика  



Предметы, согласно графика 

проведения   

8 Устное говорение  Материалы устного говорения 

февраля 2020 

Русский язык В формате ГИА 

 Математика  

2 предмета по выбору 

(планирование ГИА) 

Устно по билетам 

Предметы, согласно графика 

проведения   

ВПР 

10 Русский язык Сочинение (материалы ноября 

2020) 

Математика  В формате ГИА 

Предметы по выбору  В формате ГИА 

5-9 Функциональная грамотность  Оценка сформированности  
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