
Годовой календарный учебный график 

МАОУ СОШ №9 г. Холмска на 2020/2021 учебный год 
 

 

I. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

II. Продолжительность:  

 1 класс 
2-7, 9Г 

классы 
8-9 классы 10 классы 11 классы 

Продолжительность 

учебного года 
33 

недели 
34 недели 34 недели 

34учебных 

недели и 1 

неделя– учебные 
сборы 

34 недели 
(без учета 

экзаме-

национного 

периода) 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 

6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание учебного 

года 
28 мая 2021г 28 мая 2021г. 24 мая 2021г 29 мая 2021г. 

24 мая 

2021г 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 четверть: 
8 недель  

01.09.2020 (понедельник) - 24.10.2020 (суббота) 

39 47 

2 четверть: 
8 недель  

04.11.2019 (понедельник) – 28.12.2019 (суббота) 

40 48 

3 четверть:  
( без 24 фев, 9 марта) 

13.01-22.02.20 

02.03-21.03.20 
13.01.2020 (понедельник) – 21.03.2020 (суббота) 

   

45 50 60 

4 четверть: 
8 недель 1 день 

(без  9 Мая) 

  

41 41 48 

Количество учебных 

дней за год 
165 170 203 

Каникулы 

Осенние: 24.10.2020 г – 01.11.2020г (8 дней) 

Зимние: 27.12.2020 г. – 10.01.2021г. (15 дней) 

Дополнительные для  
1-х классов 

14.02.2021– 

21.02.2021 
- 

Весенние 21.03.2021г. –28.03.2021г. (8 дней) 

Летние 01 июня – 31 августа 2021 г. 
После ГИА – до 31 

августа 2021 
01 июня – 31 

августа 2021 г 
1 Июня – 31 

августа 2021г. 

 

2. Режим работы коллектива школы – шестидневная рабочая неделя. 

3. Особенности режима занятий 

1 классы 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки:  

 в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый,  

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

10 классы 

Для учащихся 10 классов в конце учебного года проводятся учебные сборы продолжительностью 

5 дней. 

4. Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся переводных классов проводится в форме 

административных контрольных работ без отмены занятий в период с 01 апреля по 20 мая. График 

проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом директора школы за 2 недели до 

начала промежуточной аттестации. 

5. Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов (9, 11) проводится в мае – 

июне. 



Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения ГИА 

обучающихся общеобразовательных учреждений Сахалинской области. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6. Продолжительность уроков: 

1 классы – в сентябре – декабре по 35 минут, с января – 40 минут. 

2-11 классы: 

1 смена - 40 минут, 2 смена – 40 минут. 

7. Праздничные дни: 
1. 23 февраля – День защитника Отечества 

2. 8 марта –Международный женский день 

3. 1мая – День весны и труда 

4. 9 мая – День Победы 

8. Школьные мероприятия: 

1. Защита проектов 

2. Защита проектов 

3. День Здоровья 

4. День экологии 

5. День культуры 


