
 

 



 

Продолжительность учебного года в МБОУ «Средняя школа № 4»:  

начало учебного года - 01.09.2020г.; 

продолжительность учебного года определена с учетом праздничных дней 

(4.11.2020, 23.02.2021, 08.03.2021, 03.05.2021, 10.05.2021), выпадающих на учебные недели: 

 в 1-х классах - 33 недели/165 дней, 

 во 2 -9,11 –х классах - 34 недели/ 170 дней 

 в 10 классе – 35 учебных недель/175 дней (1 неделя – учебные сборы по Постановлению 

администрации) 
окончание учебного года 

 для 1 классов – 31.05.2021г., 

 для 9, 11-х классов – 25.05.2021 г.,  

 для 2-8, 10-х – 31.05.2021 г. 

Перечень образовательных программ, реализуемых в ОО 

Наименование образовательных программ 

 

 

Уровень НОО (количество классов) 

 

1 класс – 2 

2 класс –  2 

3 класс – 2 

4 класс – 2 

Уровень ООО (количество классов) 

 

5 класс – 2 

6 класс – 2 

7 класс – 2 

8 класс – 2 

9 класс - 2 

Уровень СОО (количество классов) 10 класс – 1 

10-11 класс комплект – 1 

(заочная форма обучения) 

Адаптированная программа начального общего образования Класс комплект 3-4 

 

Адаптированная программа основного общего образования 

 

Класс комплект 5-7 

6 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс - 1 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

  учебный год делится:  

Начальное общее образование – в 1-х классах на четверти: 

Четверть  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель\дней) 

Каникулы 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель 4 дня/39 дней 9 дней 
24.10.2020 – 1.11.2020 

2 четверть 02.11.2020 25.12.2020 7 недель 4 дня/39 дней 14 дней 

28.12.2020-10.01.2020 

3 четверть 11.01.2021 

 

 

 

 

19.03.2021 8 недель3 дня/43 дня Дополнительные каникулы 

 7 дней 

16.02.2021 - 21.02.2021 

9 дней 

20.03.2021 – 28.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 недель 4 день/44 дня Летние каникулы 

итого 01.09.2020 31.05.2021 33 недели /165 дней 39  + л/к 

 

   

 

 



 

  Недельная нагрузка– 21 час. 

     Используется «ступенчатый» режим обучения (сентябрь-октябрь  - 3  урока в день по 35 

мин., ноябрь — декабрь — 4 урока в день по 35 мин., январь — май — 4 урока в день по 40 

мин.)  

     Ежедневно проводится динамическая пауза. 

Начальное общее образование - во 2 – 4, 5-8  классах на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Каникулы 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель 4 дня/39 дней 9 дней 
24.10.2020 – 1.11.2020 

2 четверть 02.11.2020 25.12.2020 7 недель 4 дня/39 дней 14дней 

28.12.2020-10.01.2020 

3 четверть 11.01.2021 

 

19.03.2021 9 недель3 дня/48 дней 9 дней 

20.03.2021 – 28.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 недель 4 дня/44 дня Летние каникулы 

итого 01.09.2020 31.05.2021 34 недели /170 дней 32  + л/к 

Основное общее образование - в 9-х классах на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Каникулы 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 1 день/41 день 5 дней 
28.10.2020 – 01.11.2020 

2 четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 недель 2 дня/42 дня 11 дней 

31.12.2020-10.01.2020 

3 четверть 11.01.2021 

 

19.03.2021 9 недель3 дня/48 дней 9 дней 

20.03.2021 – 28.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 7 недель 4 дня/39 дней Летние каникулы 

итого 01.09.2020 25.05.2021 34 недели /170 дней 25  + л/к 

 

Среднее общее образование  - в 10 классах по полугодиям 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Каникулы 

Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 недель 3дня /83 

дня 
5 дней 
28.10.2020 – 01.11.2020 

11 дней 

31.12.2020-10.01.2020 

2 полугодие 11.01.2021 

 

31.05.2021 18 недель 2 дня/92 

дня 
9 дней 

20.03.2021 – 28.03.2021 

итого 01.09.2020 31.05.2021 35 недель /175 дней 25 дней + л/к 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среднее общее образование  - в 10-11 классах (заочная форма обучения)  

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Каникулы  

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16 недель 3дня /83 дня 5 дней 
28.10.2020 – 01.11.2020 

11 дней 

31.12.2020-10.01.2020 

2 полугодие 11.01.2021 

 

31.05.2021 18 недель 2 дня/92 дня 9 дней 

20.03.2021 – 28.03.2021 

итого 01.09.2020 31.05.2021 35 недель /170 дней 25дней 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

1. Начальное общее образование 

 Промежуточная аттестация проводится в с учетом текущих образовательных результатов 

обучающихся на момент окончания  учебного года с выставлением годовой отметки с 

19.04.2021 г. по 21.05.2021г. в соответствии с  Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся от 31.08.2016г. с изменениями и дополнениями от 

23.05.2019г. 

Определить следующие формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году. 

 

Учебные предметы 1 классы  2 классы  3 классы  4 классы 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ВПР 

Родной (русский) язык Проектная работа Проектная работа - - 

Литературное чтение ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

- - 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ВПР 

Окружающий мир ИКР ИКР ИКР ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - творческая 

работа 

Музыка творческая работа творческая работа творческая 

работа 

творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа творческая работа творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология творческая работа проект проект проект 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

 

2. Основное общее образование 

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в с учетом текущих образовательных 

результатов обучающихся на момент окончания  учебного года с выставлением годовой 

отметки с 19.04.2021 г. по 21.05.2021г. в соответствии с  Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся от 31.08.2016г. с 

изменениями и дополнениями от 23.05.2019г. 

Промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися   годовых письменных 

(контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устных 

(проверка техники чтения, защита индивидуального или группового проекта, презентация результатов 

деятельности, и т.д.).  

 Определить следующие формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году. 
 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык                                          ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Литература    Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Родной язык 

(русский) 

ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родная литература 

(русская) 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

http://sc4.ucoz.net/GTO/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://sc4.ucoz.net/GTO/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
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http://sc4.ucoz.net/GTO/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf


Иностранный язык   ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика  ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

История России ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Всеобщая история ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Обществознание   ВПР ВПР Защита 

творческого 

проекта 

ИКР 

География  ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Биология  ВПР ВПР ВПР ИКР ИКР 

Химия    ИКР ИКР 

Физика    ВПР ИКР ИКР 

Музыка Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

 

 

 Изобразительное 

искусство 

Технология Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   Защита 

проекта 

Защита проекта 

Предметы по 

выбору 

Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита проекта 

 

3. Среднее общее образование 

 Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в с учетом текущих образовательных 

результатов обучающихся на момент окончания  учебного года с выставлением годовой 

отметки с 19.04.2021 г. по 21.05.2021г. в соответствии с  Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся от 31.08.2016г. с 

изменениями и дополнениями от 23.05.2019г. 

 Промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися   годовых 

письменных (контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, тест 

и т.д.) или устных (проверка техники чтения, защита индивидуального или группового 

проекта, презентация результатов деятельности, учебные сборы и т.д.).  

Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня теоретических 

знаний, умений и навыков обучающихся по предметам учебного плана школы являются:  

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык ИКР 

Литература Защита творческой работы 

Родной язык (русский) Итоговое тестирование 

Родная литература (русская) Защита творческой работы 

Иностранный язык (английский язык) ИКР 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Комплексная контрольная работа 

История ИКР 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Зачет 

http://sc4.ucoz.net/GTO/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
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Физика Зачет 

Астрономия Зачет 

Химия Зачет 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Курсы по выбору Зачет 

 

4. Промежуточная аттестация для учащихся по адаптированным 

образовательным программам 
 

Обучающиеся, по адаптированным образовательным программам, оцениваются в объеме знаний, 

предусмотренных реализуемой адаптированной образовательной программой. Для обучающихся, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам, в т.ч. для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, промежуточная аттестация проводится с выставлением годовой отметки, 

а для обучающихся с умеренной умственной отсталостью - на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в картах знаний и умений, по всем предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


