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Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани                                                                           

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Даты начала и окончания  учебного года ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  

- начало учебного года не ранее  01.09.2020 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

2. Продолжительность учебного года  

2.1. Продолжительность учебной недели: 

в 1-11 классах – 5-дневная учебная неделя. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 32 учебные недели (159 учебных дней); 

- во 2-4 классах – 33 учебные недели (164 учебных дней); 

- в 5-8, 10 классах -  33 учебные недели (164 учебных дней); 

- в 9, 11 классах – 33 учебные недели (164 учебных дней). 

2.3.  Учебный год делится: 

 на четверти  1-9  классы: 

на полугодия в 10- 11-ом классе: 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1 классах – 28.05.2021г. 

- в 2-8, 10 классах – 31.05.2021г. 

    - в 9, 11 классах – 25.05.2021г. 

  

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 11.09.2020 

25.10.2020г. 

02.11.2020г. 

12.09.2020г. 

01.11.2020г. 

08.11.2020 

2 дня 

8 дней 

7 дней 

Зимние каникулы 28.12.2020г. 10.01.2021г. 

 

14 дней 

Весенние каникулы 21.03.2021г.  28.03.2021г. 8 дней 

  Итого 30 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021г. 14.02.2021г. 7 дней 

 Летние каникулы с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани».  

Годовая промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани»: 

Результаты обучения в 2-9 классах оцениваются по четвертям, в 10-11 классах   по 

полугодиям.  
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На итоговую промежуточную аттестацию во 2–4 классах выносится не более двух 

предметов, а  в 5-8, 10 классах – не более трех.  

Формы и сроки проведения: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2а, 2б, 2в 

3а, 3б 

Русский язык  

Математика  

Диктант  с грамматическим заданием  

Контрольная работа 
Годовая  

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

4а,4б, 4в 

 

Английский язык   

Литературное чтение  

Контрольная работа  

Контрольная работа 
Годовая 

5а, 5б Английский язык  

Литература 

Контрольная работа  

Контрольная работа 
Годовая 

6а, 6б, 6в Английский язык  

Литература 

Контрольная работа  

Тестирование  
Годовая 

7а,7б Литература  

Информатика 

Тест 

Тестирование 
Годовая 

8а,8б,8в Русский язык 

Информатика 

Математика 

Контрольная работа  

Тестирование  

Контрольная работа  

Годовая  

10 Русский язык  Тест Годовая 

По выбору профиля 

История (углубленный 

уровень) 

Тест Годовая 

Физика (углубленный 

уровень) 

Тест  Годовая 

Математика 

(углубленный уровень) 

Тест Годовая 

Право (углубленный 

уровень) 

Тест  Годовая 

  

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся регламентируются 

Приказом Минобрнауки России, ориентировочно с 25.05.2021г. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Работа образовательного учреждения – 1 смена. 

Учебный день начинается с открытия школы в 07.30 час. 

        Начало занятий – 8 час. 30 мин. (с 1-4кл.),  9 час. 20 мин. (с 5-11кл.) 
Для начальной школы начало 1- го урока в 8.30 

1 вход (гардероб справа) 2 вход (гардероб слева) 3 вход (центральный) 

8.00   1в, 3б кл.   (53 чел.) 8.00 2 б,в кл. (47 чел.) 8.00 1а,б кл.   (44 чел.) 

8.15   2а, 3а кл. (52 чел.) 8.15 4 б,в кл. (52 чел.) 8.15 4а кл. (24 чел.) 

Расписание уроков для начальной школы 

1 урок 8.30 -9.10 Перемена 10 минут   

2 урок 9.20 -10.00 Перемена 20 минут Завтраки 1,2 классы 

3 урок 10.20 -11.00 Перемена 20 минут Завтраки 3,4 классы 

4 урок 11.20 -12.00 Перемена 20 минут  

5 урок 12.20 -13.00 Перемена 20 минут  

Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. 
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Для обучающихся 5 -11 классов начало 1 урока в 9.10 
1 вход (гардероб справа) 2 вход (гардероб слева) 3 вход (центральный) 

8.55   6а,7 а,б, кл. (77 чел.) 8.55  7 б, 8а кл. (53 чел.) 8.55 5а, 6б кл. (53чел.)  

9.10  8б, 10, кл.  (48 чел.) 9.10 5б, 9а, 11 кл. (34 чел.) 9.10 6в, 8в, 9б кл. (74чел.) 

Расписание уроков для 5 -11 классов 

1 урок 9.20 -10.00 Перемена 20 минут  

2 урок 10.20 -11.00 Перемена 20 минут  

3 урок 11.20 -12.00 Перемена 20 минут Завтраки 5аб,6абв, 7аб, классы 

4 урок 12.20 -13.00 Перемена 20 минут Завтраки 8-11 классы 

5 урок 13.20 -14.00 Перемена 10 минут  

6 урок 14.10 -14.50 Перемена 5 минут  

7 урок 14.55 -15.35 Перемена 5 минут  

       На основании  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в оздоровительных 

целях для учащихся 1-х классов введен «ступенчатый» метод обучения с 01.09.2020г. по 

31.10.2020г.: сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 мин., ноябрь  – 4 урока по 35 мин. Организовано 

обучение в 1-х классах без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся. 

Утверждено расписание уроков в 1-х классах, продолжительность которых не более 35 минут. 

 

 

Учебные сборы для юношей 10 класса.  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

 

Режим работы и расписание кружков, секций, внеурочной деятельности 1-11 классы: 

Понедельник - пятница  с 15.00 -19.00 утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения с 01 сентября 2020г. согласно внеурочному расписанию 

по учебному плану в  общеобразовательном учреждении. 

 

 Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут.  Классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

 

Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул  
Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором школы на 

период каникул. 

Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 40-часовой неделе. 

Технический персонал работает согласно 40-часовой рабочей неделе (проводятся 

генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему графику, утвержденному 

директором образовательного учреждения и согласованного с председателем профсоюзной 

организации. 

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному директором 

школы, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и т.д. 
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