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1. Пояснительная записка
Календарный учебный график составлен в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012г., Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, требованиями СанПиН, Уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзовологская основная 
общеобразовательная школа».

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихся, 
выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного процесса в школе.
2. Календарные периоды учебного года
2.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
2.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 года.
2.3. Продолжительность учебного года:
-  5 - 9-ые классы -  34 недели.

3. Количество классов-комплектов
Количество классов Количество классов - комплектов

5 класс -  1 1. 5 класс -  1
Обучающийся 5 класса по варианту 6.3 занимается инклюзивно

4. Периоды образовательной деятельности на учебный год.
Учебный год делится на 4 четверти

5 класс
Четверть Дата Количество

учебных
недель

Количество рабочих 
днейНачало

четверти
Окончание

четверти
I четверть 01.09.2020г. 23.10.2020г. 7 недель 

4 дня
39 дней

II четверть 02.11.2020г. 25.12.2020г. 8 недель 40 дней
III четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 10 недель 50 дней
IV четверть 29.03.2021г. 25.05.2021г. 8 недель 

1 день
41 день

Итого 34 недели 170 дней

5. Продолжительность каникул
5 класс

Наименование
каникул

Дата Продолжительность
каникулНачало

каникул
Окончание
каникул

Осенние 25.10.2020г. 01.11.2020г. 8 дней
Зимние 27.12.2020г. 10.01.2021г. 15 дней
Весенние 21.03.2021г. 28.03.2021г. 8 дней
Итого 31 день
Летние 01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня
ИТОГО 123 дня

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5 класс (вариант 6.3) -  5-ти дневная рабочая неделя

7. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность



МБОУ «Берёзовологская ООШ» работает в одну смену. Начало учебных занятий для 
всех классов в 8ч 15мин.
Продолжительность урока -  45 минут

8. Режим учебных занятий
Режимное мероприятие Начало Окончание

1 урок 08.15 09.00
перемена 09.00 09.10

2 урок 09.10 09.55
перемена 09.55 10.05

3 урок 10.05 10.50
перемена 10.50 11.00

4 урок 11.00 11.45
перемена (организация 

питания)
11.45 12.15

5 урок 12.15 13.00
перемена 13.00 13.10

6 урок 13.10 13.55
перемена 13.55 14.05

7 урок 14.05 14.50
перемена 14.50 15.00

8 урок 15.00 15.45

9. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная

деятельность
Недельная нагрузка (5-ти дневная рабочая неделя)

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Урочная 29 30 32 33 33

10. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом ОУ, Положением МБОУ «Берёзовологская 
ООШ» «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» и решением педагогического совета и 
другими локальными актами ОУ.

Сроки проведения промежуточной аттестации - не ранее, чем за 5 недель и не 
позднее, чем за неделю до проведения педагогических советов по переводу в следующий 
класс и педсоветов по допуску девятиклассников к ОГЭ.

Промежуточная аттестация подразделяется на:
Текущий контроль успеваемости учащихся -  это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с адаптированной образовательной 
программой (календарно-тематическим планированием).

Четвертную аттестацию -  оценка качества усвоения обучающимися содержания 
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации.

Годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год; Сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются образовательной программой.

Формами промежуточной аттестации являются:
Письменная проверка -  письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,



лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое;

Устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться адаптированной 

образовательной программой.
Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации

Предметы Дата Форма аттестации
Русский язык 21.04.2021 Диктант с заданием

Чтение (Литературное чтение) 28.04.2021 Проверка техники чтения
Математика 12.05.2021 Контрольная работа
Природоведение Учет достижений учебных 

четвертей
Основы социальной жизни 26.04.2021 Письменное тестовое 

задание
Изобразительное искусство 30.04.2021 Тестовая работа с 

практическим заданием
Музыка 06.05.2021 Тестовая работа с 

практическим заданием
Физическая культура (адаптивная 
физическая культура)

14.05.2021 Тестовое задание

Профильный труд 11.05.2021 Контрольная работа с 
практическим заданием.

Сроки проведения промежуточной аттестации
5 класс (12.04.2021 -15.05.2021)


