СОГЛАСОВАНО
Министерство
образования и науки Алтайского края
«28» 09.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБОУ «Алтайская школаинтернат с первоначальной летной
подготовкой им. Героя Советского
Союза К.Г. Павлюкова»
________________ Акопян С.Д.
Приказ от «28»09.2020г. №100

Годовой календарный график работы
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайская
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Г ероя Советского
Союза К.Г. Павлюкова»

на 2020/2021 учебный год.
На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края
от 02.08.2019 года № 2551, Устава КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной
летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», на 2019-2020 учебный
год установлен следующий годовой календарный учебный график:

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года в общеобразовательной организации 1 сентября 2020 г.
Продолжительность учебного года:
в 10 классах - 35учебныхнедель,
в 11 классах - 34учебных недели.

2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 1 полугодие 01.09.2020 - 28.12.2021, 2 полугодие - 11.01.2021 -31.05.2021

Период обучения
с 01 сентября по 28
сентября
с 28 сентября по 18
октября
с 19 октября по 23
октября

Учебные недели
4

Период каникул

з

Дистанционное обучение

1

с 26 октября по 1 ноября (осенние - 7
дней)

со 2 ноября по 28 декабря

8

с 29 декабря по 10 января (зимние - 13
дней)

с 11 января по 21 марта

10

с 01 апреля по 31 мая
(для учащихся 10
классов)
с 01 апреля по 25 мая
(для учащихся 11
классов)

9

с 22 марта по 31 марта (весенние - 10
дней)
с 1 июня по 31 августа (летние каникулы)

8

25 мая - 30 июня ГИА

3. Режим работы ОУ
Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Продолжительность
Сменность занятий:
1 смена:
Начало
окончание
Периодичность проведения промежуточной
аттестации обучающихся:
1 полугодие
2 полугодие

6 дней
40 минут
переменЮ минут, 30 минут вторая
перемена

8.45
14.40

с 10.12.2020 по 26.12.2020
с 22.05.2021 по 31.05.2021

Расписание звонков: для 10-11 классов
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8 .4 5 -9 .2 5
1 урок
9.35- 10.15
2 урок
10.4 0 -1 1 .2 0
3 урок
1 1 .3 0 - 11.45 динамическая пауза
11.50-12.15
4 урок
5 урок
1 2.25-13.05
6
урок
1 3.15-13.55
14.0 0 -1 4 .4 0
7 урок

перемена 10 мин
перемена 30 мин.
перемена 10 мин
перемена 10 мин
перемена 10 мин.
перемена 5 мин.

4. Государственная итоговая аттестация
Г осударственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
образовательные программы среднего общего образования, и промежуточная
аттестация проводятся в соответствии с:
- ставя 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 - ФЗ.
- приказ Министерства образования РФ от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихсяпо
образовательным программам среднего общего образования», зарегистрирован в
Минюст РФ 3 февраля 2014 г. №31205.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации и распоряжениями Министерства образования и науки
Алтайского края.

5. Родительские собрания и день открытых дверей
Родительские собрания:
01.09.20120 общешкольное
26.09.2020 Принятие Торжественной клятвы
24.10.2019 - общешкольное
20.03.2021 - общешкольное

24.03.2020 - День открытых дверей

