
Годовой календарный учебный график

на 2020-2021 учебный год

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

I. Продолжительность учебного года

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.

Учебный год заканчивается для учащихся 

2-8, 10-х классов -  28 мая 2021 года,

1,9, 11-х классов -  21 мая 2021 года.

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов -  33 учебные недели, 

для учащихся 2-8, 10-х классов -  35 учебных недель,

для учащихся 9-х и 11-х классов = 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации.

II. Продолжительность учебных четвертей

Начало четверти

Дата

Окончание четверти

Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
1 четверть 01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 8 недель
2 четверть 02.11.2020 г. 26.12.2020 г. 8 недель
3 четверть 11.01.2021 г. 16.03.2021 г. 10 недель

4 четверть 29.03.2021 г.
28.05.2021 г. (2-8, 10 кл.)
21.05.2021 г. (1,9, 11 кл.)

9 недель 
8 недель



III. Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала каникул
Дата окончания 

каникул
Продолжительность 

каникул в днях
Осенние 26.10.2020 г. 31.10.2020 г. 6 дней
Зимние 28.12.2020 г. 09.01.2021 г. 13 дней

Весенние 17.03.2021 г. 27.03.2021 г. 11 дней
Летние 31.05.2021 г. 31.08.2021 г. 93 дня

Для учащихся 1 -х классов устанавливаются дополнительные каникулы 

с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. (7 календарных дней).

IV. Начало учебных занятий

С 01.09.2020 по 31.12.2020

I смена (начальные классы) -  08 часов 00 минут,

I смена (5-11 классы) -  08 часов 30 минут,

II смена (начальные классы) -  13 часов 20 минут,

II смена (5-11 классы) -  14 часов 00 минут.

С 11.01.2021 по 31.08.2021

I смена -  08 часов 15 минут,

II смена -  14 часов 00 минут.

V. Окончание учебных занятий

С 01.09.2020 по 31.12.2020

I смена (начальные классы) -  12 часов 05 минут,

I смена (5-11 классы) -  13 часов 30 минут, ,

II смена (начальные классы) -  17 часов 30 минут,

II смена (5-11 классы) -  18 часов 55 минут.

С 11.01.2021 по 31.08.2021

I смена -  13 часов 30 минут,

II смена -  19 часов 10 минут.

VI. Сменность занятий

Занятия проводятся в две смены.

I смена -  1а,б,в, За,б,в, 4а, 5а,б,в, 8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10а, 11а классы,

II смена -  2а,б,в,г, 46,в, 6а,б,в,г 7а,б,в классы.



VII. Режим работы школы

1 - 8  классы -  пятидневная учебная неделя,

9 - 1 1  классы -  шестидневная учебная неделя.

VIII. Продолжительность уроков

1 классы -  35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии;

2-11 классы -  40 минут.

IX. Продолжительность перемен

1 перемена -  10 минут

2 перемена -  20 минут

3 перемена -  20 минут

4 перемена -  10 минут

5 перемена -  10 минут

X. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, тестирования во 2-9 

классах по четвертям, 10-11 классах -  по полугодиям.

Итоговый контроль в переводных классах (2-8, 10) проводится с 10 мая по 25 мая 2020 

года без прекращения образовательного процесса. Учащиеся 10-х классов сдают зачёты по 

профильным предметам.

XI. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для учащихся выпускных 

классов (9, 11) устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). '
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