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Годовой календарный учебный график 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Богатое 

муниципального района Богатовский Самарской области 

имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича 

на 2020 – 2021 учебный год 

(с изменениями от 04.09.2020 г.; 28.10.2020) 
 

Четверть Продолжи-

тельность 

Календарный 

срок 

Количество 

учебных 

дней 

Каникулы Продолжи-

тельность 

каникул 

1 9 недель 01 сентября –  

27 октября 

40 дней 11 сентября;  

28 октября –  

08 ноября 

 

12 дней 

2 7 недель 09 ноября –  

30 декабря  

38 дней 31 декабря –  

10 января  

11 дней 

3 10 недель 11 января –  

19 марта 

48 дней 20 марта –  

28 марта 

Примечание:  

в 1 классе 

дополнительные 

каникулы  

с 08 февраля  

по 14 февраля 

9 дней 

4 8 недель 29 марта –  

31 мая 

44 дня с 1 июня  

 34 недели 

 

 170 дней  32 дня 

 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Учебная нагрузка для первого класса 33 учебные недели. 

Учебный год заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

В 1 кл. продолжительность урока 35/40 минут, после второго урока 40 минут – динамическая 

пауза, продолжительность перемен 10 минут, после первого урока 20 мин. 

Во 2 – 11 кл. продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен 10 минут, 

после 2 и 3 уроков – 20 минут. 

Во 5 – 11 кл. продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен 10 минут, 

после 3, 4 и 5 уроков – 20 минут. 



Сроки и формы  проведение промежуточной аттестации в 2020 – 2021 учебном году 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое во 2 – 8 классах  в 4 четверти (апрель, май 2021 

года); в 10, 11 классе в конце 2 полугодия (апрель, май 2021 года).  

Сроки ликвидации академической задолженности по предметам учебного плана: 

 01 – 15 июня 2021; 16 – 31 августа 2021. 

С целью недопущения перегрузки обучающихся считать формой проведения промежуточной 

аттестации в 4 – 8, 10, 11 классах ВПР. 

Результаты ВПР в 4 – 8, 10, 11 классах засчитать как результаты промежуточной аттестации. 

 

Класс  Учебные предметы Форма проведения 

аттестации 

Время 

проведения 

аттестации 

2 класс 

 

Русский язык контрольный диктант май 

Математика контрольная работа май 

3 класс 

 

Русский язык контрольный диктант  май 

Математика контрольная работа май 

4 класс 

 

Русский язык ВПР апрель 

Математика ВПР апрель 

Окружающий мир ВПР апрель 

5 класс русский язык 

математика 

биология 

история  ВПР 

апрель 

6 класс русский язык 

математика 

биология 

история 

география 

обществознание ВПР 

апрель 

7 класс русский язык 

математика 

биология 

история 

география 

обществознание 

физика 

английский язык ВПР 

апрель 

8 класс биология 

физика 

химия ВПР 

апрель 

10 класс 

 Русский язык 

тестирование в форме и по 

материалам ЕГЭ 

апрель 

Литература  сочинение апрель 

Математика 

тестирование в форме и по 

материалам ЕГЭ 

май 

предметы на 

углубленном уровне  

тестирование в форме и по 

материалам  ЕГЭ 

май 



(один предмет по 

выбору обучающихся 

и родителей) 
индивидуальный 

проект Защита проекта 

май 

 

11 класс 

 

 

индивидуальный 

проект Защита проекта 

апрель 

ВПР По выбору 
апрель 
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