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1. Начальное общее образование (1-4 классы) 

Календарные периоды учебного года 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

1. Начало учебного года-01.09.2020г 

2. Окончание учебного года 

для учащихся 1 классов-21.05.2021 года 

для учащихся 2-4 классов-31.05.2021 года 

3. Начало учебных занятий - 08.00 

4. Продолжительность учебного года 

в 1-х классах 33 учебные недели 

во 2-4-х классах 34 учебные недели 

5. Продолжительность учебной недели 

в 1-4 классах -5 дней 

 

                                                              1-4 классы   

Триместры Начало 

триместра 

Окончание триместра Кол-во 

учебных 

недель 

Продолжительнос

ть каникул 

1 триместр 01.09.2020 20.11.2020 11 недель 12-18.10.2020 

23-29.11.2020 

2 триместр 30.11.2020 19.02.2021 11 недель 31.12-08.01.2021 

22-28.02.2021 

3 триместр 01.03.2021 21.05.2021 

 (для 1 классов) 

31.05.2021 

 (для 2-4 классов) 

12 недель 12-18.04.2021 

01.06-31.08.2021 

 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется для 

обязательных и внеурочных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после последнего 

урока. 
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урок Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемен 1 8.00 8.40 10 мин 

2 8.50 9.30 20 мин 

3 9.50 10.30  20 мин 

4 10.50 11.30  20 мин 

5 11.50 12.30 20 мин 

6 12.50 13.30 20 мин 

7 13.50 14.30 10 мин 

8 14.40 15.20 10 мин 

9 15.30 16.10  10 мин 

10 16.20 17.00  

 

 Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится,  начиная со 

второго класса. Промежуточная аттестация  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Промежуточный контроль включает обязательное проведение входного контроля  

метапредметных и предметных результатов: во 2 классах по русскому языку и 

математике; в 3-4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие, самостоятельные  работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

-устная проверка: ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-комбинированная проверка: устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования, сочетание письменных и устных 

форм проверок.  
 
Формы и сроки промежуточной аттестации во 2-4 классах 

класс предмет 

формы 

промежуточной аттестации 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

Сроки 

 

2 класс русский язык Диктант с грамматическим заданием годовая 

1
0

-

2
0

.0
5
 

 математика Контрольная работа годовая 

3 класс русский язык Диктант с грамматическим заданием годовая 
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 математика Контрольная работа годовая 

 окружающий Тест годовая 

 мир   

4 класс русский язык Диктант с грамматическим заданием годовая 

 математика Контрольная работа годовая 

 

Окружающий 

мир Тест годовая 

 
 

2. Основное общее образование (5-9 классы) 

Календарные периоды учебного года 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

1. Начало учебного года-01.09.2020г 

2. Окончание учебного года 

для учащихся 9 классов-21.05.2021 года 

для учащихся 5-8 классов-31.05.2021 года 

3. Начало учебных занятий - 08.00 

4. Продолжительность учебного года 

в 5-9-х классах 34 учебные недели 

5. Продолжительность учебной недели 

в 5-9 классах -5 дней 

 

                                                              5-9 классы   

Триместры Начало 

триместра 

Окончание триместра Кол-во 

учебных 

недель 

Продолжительнос

ть каникул 

1 триместр 01.09.2020 20.11.2020 11 недель 12-18.10.2020 

23-29.11.2020 

2 триместр 30.11.2020 19.02.2021 11 недель 31.12-08.01.2021 

22-28.02.2021 

3 триместр 01.03.2021 21.05.2021 

 (для 9 классов) 

31.05.2021 

 (для 5-8 классов) 

12 недель 12-18.04.2021 

01.06-31.08.2021 

 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется для 

обязательных и внеурочных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после последнего 

урока. 

урок Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемен 1 8.00 8.40 10 мин 

2 8.50 9.30 20 мин 

3 9.50 10.30  20 мин 

4 10.50 11.30  20 мин 

5 11.50 12.30 20 мин 
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6 12.50 13.30 20 мин 

7 13.50 14.30 10 мин 

8 14.40 15.20 10 мин 

9 15.30 16.10  10 мин 

10 16.20 17.00  

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(триместров, года). 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. Промежуточный контроль включает 

обязательное проведение входного контроля  метапредметных и предметных 

результатов: в 5 классах по русскому языку и математике; в 6 классах  по русскому 

языку, математике, биологии, истории, английскому языку; в 7 классах по русскому 

языку, математике, биологии, географии, английскому языку, обществознанию; в 8 

классах по русскому языку, математике, биологии, географии, английскому языку, 

обществознанию, физике; в 9 классах по русскому языку, математике, биологии, 

географии, английскому языку, обществознанию, химии. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Годовая  промежуточная аттестация, проводится по отдельным учебным предметам 

(в 5 классах в письменной форме, в 6-8 классах устной) в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов триместровой аттестации. Решение о 

проведении такой аттестации принимается на первом в текущем учебном году 

педагогическом совете, который определяет перечень предметов, формы, порядок и 

сроки проведения аттестации и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности.  

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие, самостоятельные  работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

-устная проверка: ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 
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-комбинированная проверка: устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования, сочетание письменных 

и устных форм проверок. 
 
Виды, формы  и сроки промежуточной аттестации в 5-8 классах 

 

класс предмет 

Виды, формы 

промежуточной аттестации 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

Сроки 

 

5 класс 

физическая 

культура Письменная (тест) годовая 

1
0

-2
0

.0
5
 

6 класс история Устная (билеты) годовая 

7 класс 

английский 

язык Устная (билеты) годовая 

 8 класс 

английский 

язык Устная (билеты) годовая 

 
3.Мустеевой ЛУ, ответственному за размещение информации на сайте 

образовательной организации, обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

http://nov21ooh.minobr63.ru/. 

 

4.Контроль   исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Ильчук Н.В. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Костюхин О.Ю.      

http://nov21ooh.minobr63.ru/
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