
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

 города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск 

Самарской области 

                                                                

Приказ 

 

28.08.2020 г.                                                                                    № 281 – од 

 

 «Об утверждении календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный 

год» 

 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г., Уставом ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, в целях 

организации образовательной деятельности  в 2019 – 2020 учебном году и  на 

основании решения педагогического совета (Протокол № 1 от 28.08.2020 г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить на 2020 – 2021 учебный год календарный учебный график 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска (Приложение № 1). 

2. Организовать на 2020 – 2021 учебный год образовательную  деятельность 

в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                                   Г.Н. Недбало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  № 281 - од  

от 28.08.2020 г. 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

• Продолжительность учебного года  

- Начало учебного года: 

            01.09.2020 года 

- Продолжительность учебного года: 

            в 1 классе - 33 недели 

            во 2-9 классах - 34 недели  

- Окончание учебного года: 

           в 1 классе            - 24.05.2021 года 

           во 2-8 классах    - 31.05.2021 года 

           в 9 –ом классе    - 21.05.2021 года 

• Регламентирование  образовательной  деятельности  

- Учебный год делится на три триместра: 

 1 триместр: 01.09.2020-29.11.2020 (11 недель) 

 2 триместр: 30.11.2020- 28.02.2021 (11 недель) 

 3 триместр: 01.03.2021 - 31.05.2021 (12 недель); 1 классы:    01.03.2021- 

24.05.2021 (11 недель). 

- Продолжительность каникул в течение 2020 – 2021 учебного года: 

Осенние каникулы: 12.10.2020 - 18.10.2020 (7 дней); 

Осенние каникулы: 23.11.2020 - 29.11.2020 (7 дней); 

Зимние каникулы:  01.01.2021 - 10.01.2021 (10 дней); 

Зимние каникулы: 22.02.2021 - 28.02.2021 (7 дней); 

Весенние каникулы: 12.04.2021 -18.04.2021 (7 дней); 

Летние каникулы: 01.06.2021 -  31.08.2021 (92 дня); 1 классы:   

25.05.2021- 31.08.2021 (99 дней). 

•  Сроки проведения промежуточной аттестации 

- Промежуточная аттестации в 1-х классах не проводится. 

- Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится с 11 мая по 21 мая 

без  прекращения образовательной  деятельности по следующим учебным 

предметам:  

2 - 4 классы: русский язык (итоговый диктант), математика (итоговая 

контрольная работа); 

5 - 6 классы: русский язык (итоговый диктант), математика (итоговая 

контрольная работа); 



7 класс: геометрия (устный экзамен), физика (тестирование), русский язык 

(итоговый диктант); 

8 класс: русский язык (устный экзамен), химия (тестирование), математика 

(итоговая контрольная работа); 

9 класс: русский язык (тестирование), математика (тестирование). 

 

 

 

 

 


		2021-07-09T20:21:13+0400
	00f4378ad6d868f42d
	Недбало Г.Н.




