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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на уровне СОО  на 2020/21 учебный год 

Календарный учебный график Амурского кадетского корпуса на уровне 

среднего общего образования на 2020/21 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в 11 классах.  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели без учета военно-полевых 

сборов и  государственной итоговой аттестации (ГИА).  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на четверти и полугодия: 1 полугодие (1 и 2 четверти), 

2 полугодие (3 и 4 четверти). 

Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель  

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 

II четверть/ 

I полугодие 

02.11.2020 26.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 

IV четверть/ 

II полугодие 

29.03.2021 24.05.2021 8 

ГИА
*
 25.05.2021 19.06.2021 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание

*
 

Осенние 

каникулы 

25.10.2020 01.11.2020 8 

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние 

каникулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Праздничные дни 04.11.2020; 23.02.2021; 

08.03.2021; 01.05.2021; 

10.05.2021 

5 

Итого  36 
*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

3. Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 



Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–30 минут 

Периодичност1 промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах  

Урочная 37 

5. Расписание звонков и перемен 

11-е классы 

Начало уроков – 08.40 

Расписание звонков: 

1-й урок: 08.40 – 09.20 

2-й урок: 09.30 – 10.10 

3-й урок: 10.20 – 11.00 

4-й урок: 11.30 – 12.10 

5-й урок: 12.20 – 13.00 

6-й урок: 13.10 – 13.50 

Продолжительность перерывов между уроками – 10 минут и один перерыв       

30 минут (после 3 урока). 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация (контрольные мероприятия) в осуществляется 

в период с 12 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности в форме контрольных и диагностических 

работ, тестирования по учебным предметам учебного плана, выходящих на 

обязательную ГИА (русский язык, математика), по предмету 

обществознание, востребованному для сдачи ГИА, по предметам, изучаемым 

углублённо, в зависимости от выбранного ОО профиля (физико-

математический – физика, гуманитарный – история).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


