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  Календарный учебный  график  
МБОУ «Яковлевская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года (начало и окончание учебного года) 

по  уровням обучения  в 1-ых - 11-х классах на  учебные четверти согласно  

таблицы: 

1. 1 класс (33 учебные недели без учета промежуточной аттестации) 

     Начало учебного года: 01.09. 2020 

    Окончание учебного года: 25.05.2021 

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 23 октября 7 недель и 4 дня 

2 четверть 4 ноября 25 декабря 7  недель и 3 дня 

3 четверть 11 января 

15 февраля 

19 марта 

21 февраля 

 

 

9 недель 

(дополнительные каникулы) 

4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель и 2 дня 

 

2.   2-4 классы (35 учебных недель с учетом промежуточной аттестации) 

Начало учебного года: 01.09. 2020г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 23 октября 7 недель и 4 дня 

2 четверть 4 ноября 25 декабря 7  недель и 3 дня 

3 четверть 11 января 

  

19 марта 

  

 

 

10 недель 

 4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель и 2 дня 

Промежуточн

ая аттестация 
 26 мая по 31 мая  4 дня 

 

3.9,11 классы (34 учебные недели) 

 Начало учебного года: 01.09. 2020 

 Окончание учебного года: ориентировочно 25.05.2021 (возможно изменение с 

учетом утвержденного расписания государственной итоговой аттестации за 

уровни основного общего и среднего общего образования). 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 23 октября 7 недель и 4 дня 

2 четверть 4 ноября 25 декабря 7  недель и 3 дня 

3 четверть 11 января 

 

  

19 марта 

  

 

 

10 недель 

  4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель и 2 дня 

 



4.5-8,10 классы (34 учебные недели без учета промежуточной аттестации) 

Начало учебного года:  01.09. 2018 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 23 октября 7 недель и 4 дня 

2 четверть 4 ноября 25 декабря 7  недель и 3 дня 

3 четверть 11 января 

  

19 марта 

  

 

 

10 недель 

 
4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель и 2 дня 

Промежуто

чная 

аттестация 

 26 мая по 31 мая  4 дня 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние 26 октября 03 ноября 9 

зимние 28 декабря 10 января 14 

весенние 22 марта 28 марта 7 

Летние 

1 классы 

2-4,5-8,10 классы 

      

26мая 

01 июня 

 

31 августа 

31 августа 

  

 

98 

92 

  
Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

15 февраля 21 февраля 7 

 

Режим работы 

 МБОУ «Яковлевская средняя общеобразовательная школа» 

 

В соответствии с Уставом школы   в  школе занятия проводятся в одну 

смену и устанавливается    следующий режим занятий:  

а) 5-ти дневная рабочая неделя – 1-4 , 5-11 классах; 

б) начало уроков – в 8.30, продолжительность урока – 35минут, в 1 

классе – 35 минут; перемены между уроками –  две для завтрака по 25 минут, 

две для обеда   20-25 минут, а остальные – по 10 минут. 

в) внеурочная деятельность начинается: 

- в 1-4 классах после 4-5 уроков до 14 часов 30 минут; 

- в 5-6 классах после 5-7 уроков до 16.15 минут. 

 Занятия спортивных секций до 21 часа. 

д) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

 

 



Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов 

проводится согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) об утверждении расписания 

государственной итоговой аттестации за уровни основного общего и среднего 

общего образования в текущем году.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

  Промежуточную аттестацию в ОУ: 

 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 образовательные программы 

ОУ по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное 

или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

   Годовые отметки по предметам выставляются на основании четвертных 

или полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по которым 

проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании  

 годовых отметок с учетом отметок, полученных по результатам 

аттестационных испытаний. 

   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– письменных (диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

изложение, тестирование, сочинение) и устных экзаменов (собеседование, по 

билетам, защита реферата); 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления 

годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном 

графике   

в конце учебного года.  

На промежуточную аттестацию выделяется отдельный временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 

дней),   

в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний.  

 На промежуточную аттестацию обучающихся выносится:  

- во 1-8,10 классах по 2 предмета. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы ОУ по индивидуальным учебным 

планам промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

форме    контрольных работ     по русскому языку и математике. 

1 класс - контрольная работа по математике и по русскому языку диктант 

с грамматическим заданием (работы хранятся в Портфеле достижений 

учащихся) 

2 класс  - контрольная работа по математике и по русскому языку диктант 

с грамматическим заданием; 



3 класс – тестирование по  математике и русскому языку; 

4 класс – тестирование по математике и русскому языку. 

В 5,6 классах – русский язык, математика (тестирование); 

7 классе – русский язык, геометрия (устно по билетам); 

8 классе – химия (устно по билетам), русский язык (изложение с 

тестированием);  

в 10 классах – экзамены по профильным предметам (тестирование). 

   Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала 

доводится до учителей, учащихся их родителей (законных представителей). 

  Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

учителем-предметником. Содержание письменных работ, тем для сочинений 

(изложений), устных собеседований и др. должно соответствовать 

требованиям ФГОС и ФКГОС. 

   При промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная («5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) 

система оценок. 

Учитель-предметник выставляет результаты промежуточной аттестации 

в классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется учителем с учетом отметки, полученной обучающимся 

по результатам промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка 

не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации.   

  По итогам проведения промежуточной аттестации на заседании 

Педагогического совета проводится анализ соответствия знаний обучающихся 

требованиям государственного стандарта. 

Материалы промежуточной аттестации, аттестационные работы 

обучающихся хранятся в течение года с момента проведения аттестации. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

   Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 



– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

Обучающиеся 4-ых классов, имеющие академическую задолженность и 

не прошедшие в установленные сроки промежуточной аттестации по 

уважительным причинам (болезни, семейным обстоятельствам, выезд на 

спортивные сборы и другое, документально подтвержденное), а тем самым не 

освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, не могут быть переведены в 5 класс для обучения на уровне 

основного общего образования, в том числе условно. Данная категория 

учащихся обязана ликвидировать академическую задолженность (при её 

наличии) или пройти промежуточную аттестацию (в случае её не 

прохождения  в  установленные  сроки  по  уважительным  причинам)  до  

начала  нового  учебного  года.  Если обучающиеся 4 класса не смогли 

ликвидировать академическую задолженность, то они, по усмотрению их  

родителей  (законных представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  

переводятся  на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  

либо  на обучение по индивидуальному учебному плану. 


