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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

1. Режим работы: 
- пятидневная учебная неделя для обучающихся  1-6 классов;
- шестидневная учебная неделя для обучающихся 7-11 классов.

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года 01.09.2020 года.
Окончание учебного года 06.06.2021 года.
Продолжительность учебного года:
для 1 класса – 33 недели
для 2-4, 9, 11 классов – 34 недели
для 5, 6, 7 классов — 34 недель
для 8, 10 классов – 34 недель

Продолжительность учебных периодов:
I четверть – с 01 сентября по 01 ноября 2020 года;
II четверть – с 09 ноября по 27 декабря 2020 года (для 1-4 классов)

с 09 ноября по 29 декабря 2020 года (для 5-11 классов);
III четверть – с 11 января по 21 марта 2021 года;
IV четверть – с 29 марта по 22 мая 2021 года (для 9,11 классов)

с 29 марта по 28 мая 2021 года (для 1-4 классов)
с 29 марта по 29 мая 2021 года (для 5,6,7,8,10 классов)

Дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021 по 21.02.2021 года.
Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса

с 24 по 28 мая 2021 года

2. Продолжительность урока:
 35-минутные  учебные  занятия  в  первом  полугодии  и  45-минутные

учебные занятия во втором полугодии для обучающихся в первом классе;
 45-минутные учебные занятия для обучающихся во 2-11-х классах.

Длительность перемен: перемены между уроками по 10 минут.
В 1-4 классах две большие перемены по 20 минут: после 2 урока (обед)

и после 3 урока. 
В 5-11 классах большая перемена после третьего урока 40 минут.

3. Продолжительность каникул:
с 02.11.2019 по 08.11.2020 года — осенние каникулы



с 28.12.2020 по 11.01.2021 года — зимние каникулы для 1-4 классов
с 30.12.2020 по 11.01.2021 года — зимние каникулы для 5-11 классов
с 22.03.2021 по 28.03.2021 года — весенние каникулы
с 29.05.2020 по 31.08.2021 года — летние каникулы для 1-4 классов
с 30.05.2020 по 31.08.2021 года — летние каникулы для 5,6,7,8,10 классов
Дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021 по 21.02.2021 года.

4. Занятия ведутся в одну смену
5. Промежуточная аттестация во 2-11 классах с 09.04.2021 по 15.05.2021 года.
6. Проведение государственной итоговой аттестации  в выпускных классах

организуется  в  соответствии  с  приказом  Управления  образования
администрации  МР  «Усть-Куломский»  «О  проведении  государственной
итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов».

7. В школе традиционно организуются мероприятия
День Знаний – 01.09.2020 года;
Военно-спортивная игра «Зарница» - 12.09.2020 года;
Осенний бал;
День Матери – 29.11.2020 года;
Новогодняя елка – 29.12.2020 года;
Торжественные линейки, посвященные  23 февраля, 8 марта, Дню Победы;
Последний звонок – 25.05.2021 года;
Выпускной вечер – 20.06.2021 года.


