УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Вечерняя школа № 28»

___________________ Е.Н. Григорьева

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Вечерняя школа № 28»
на 2020-2021 учебный год

Начало учебного года – 1 сентября 2020 г.
Окончание учебного года – 23 мая 2021 г. (для 9, 11-х классов)
30 мая 2021 г. (для 10-х классов)
Продолжительность учебного года:
10 классы – 34 недели
9, 11 классы – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации)
Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии с
единым расписанием проведения основного государственного экзамена в
2021году.
Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в соответствии с
единым расписанием проведения единого государственного экзамена в 2021году.
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: 01.09.2020 – 01.11.2020
2 четверть: 10.11.2020 – 27.12.2020
3 четверть: 11.01.2021 – 23.03.2021
4 четверть: 29.03.2021 – 30.05.2021 (для 10-х классов)
29.03.2021 – 23.05.2021 (для 9, 11-х классов)
Сроки каникул:
Осенние: с 02.11.2020 по 09.11.2020 (8 дней)
Зимние: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней)
Весенние: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней)
Летние: с 31 .05.2021 по 31.08.2021 (93 дня)

Продолжительность учебной недели:
9-11 классы - 5-и дневная учебная неделя
Режим работы школы:
Начало занятий - 08-00, 16-30 (15-45)
I смена (классы)
9а, 10а, 10в, 11а классы

II смена (классы)
10б, 11б классы

Расписание звонков:

время начала урока
1. 08-00
2. 08-45
3. 09-45
4. 10-40
5. 11-35
6. 12-20
7. 13-05

время начала урока
0. 15-45
1. 16-30
2. 17-30
3. 18-15
4. 19-00
5. 19-45
6. 20-30

I смена *
время окончания урока
08-40
09-25
10-25
11-20
12-15
13-00
13-45

II смена *
время окончания урока
16-25
17-10
18-10
18-55
19-40
20-25
21-10

продолжительность
перемены
5
20
15
15
5
5

продолжительность
перемены
5
20
5
5
5
5

*Примечание.
Уроки физической культуры в 9-11-х классах в объеме 3 учебных часов в
каждом классе проводятся с 14-30 по 18-50 в спортивном зале по адресу: ул.
Норильская, дом 1 согласно расписанию учебный занятий.

Промежуточная аттестация
В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы сопровождается промежуточной аттестацией.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся образовательной
организации по итогам 1 и 2 полугодий учебного года. Перечень учебных
предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма
проведения определяются соответствующими рабочими программами и
рассматриваются на заседании методического объединения учителейпредметников дважды в год (декабрь 2020 года, апрель-май 2021 года), с
последующим утверждением приказом директора школы.

