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Годовой календарный учебный график 
КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» 

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование) 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года; 
Продолжительность учебного года: - в переводных - 35 недель, в 11(12) 
- 34 недель (без учёта экзаменационного периода). 
Окончание учебного года: -10 классы 31 мая 2021 года; 

- в 11(12) классах - в соответствии с расписанием 
ГИА; 

Регламентирование образовательного процесса 

1.Учебный год на III уровне образования (среднее общее образование) делится 
на 4 четверти: 
1 четверть - 01.09.2020 - 23.10.2020 (8 недель) 
2 четверть - 02.11.2020 - 25.12.2020 (8 недель) 
3 четверть- 11.01.2019- 16.03.2019 (10 недель) 
4 четверть - 01.04.2019-31.05.2019 (9 недель) 

Сроки и продолжительность каникул 

Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 
Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 26.10.20 31.10.20 6 календарных дней 
Зимние каникулы 28.12.20 09.01.21 13 календарных дней 

Весенние каникулы 17.03.21 27.03.21 11 календарных дней 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа». 

Количество классов и классов-комплектов в параллели 
Очная форма Очно-заочная форма 



10 класс 1 10 (ФКУ ИК-7) 1 
11 класс 1 11 (ФКУ ИК-7) 1 

12 (ФКУ ИК-7) 1 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
Очная форма обучения - пятидневная учебная неделя, с понедельника по пятницу; 
Очно-заочная форма обучения (классы при ФКУ ИК -7) - пятидневная учебная неделя, с 
понедельника по пятницу. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

-учебные занятия очной формы обучения организуются в 1 смену: в 8-30 
продолжительность урока 40 минут. 
-учебные занятия очно-заочной формы обучения организуются в 1 смену: в 14-00 
продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков 

10-11 классы ФКУ ИК -7 

Уроки Время Перемены 
1-й урок 8.30-9.10 10 минут Уроки Время Перемены 

2-й урок 9.20-10.00 30 минут 
(завтрак) 

3-й урок 10.30-11.10 10 минут 1-й урок 14.00-14.40 5минут 
4-й урок 11.20-12.00 10 минут 2-й урок 14.45-15.25 5 минут 

5-й урок 12.10-12.50 30 минут 
(обед) 3-й урок 15.30-16.10 5 минут 

6-й урок 13.20-14.00 10 минут 4-й урок 16.15-16.55 5 минут 
7-й урок 14.10- 14.50 10 минут 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 
форме контрольных работ, диагностического тестирования в 10-11 классах по четвертям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 
классах, который проводится с 17 мая по 26 мая 2021 года, без прекращения процесса 
обучения и воспитания. 

Государственная итоговая аттестация 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок её проведения по 
образовательным программам среднего общего образования и по образовательным 
программам среднего общего образования определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 


