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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 12 пос. Шмидта  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

Начало учебного года: 

1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года: 

 для 1 класса – 21 мая 2021 года, 

 для 2-8 классов - 31 мая 2021 года, 

 для 9 класса – 21 мая 2021 года. 

Учебные периоды Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность 

I триместр первый учебный цикл  01.09.2020 11.10.2020 5 недель, 4 дня 

каникулы  12.10.2020 18.10.2020  

второй учебный цикл  19.10.2020 22.11.2020 4 недели 4 дня 

каникулы  23.11.2020 29.11.2020  

II триместр третий учебный цикл  30.11.2020 31.12.2020 4 недели 4 дня 

каникулы  01.01.2021 10.01.2021  

четвертый учебный цикл  11.01.2021 21.02.2021 6 недель 

каникулы  22.02.2021 28.02.2021  

III триместр пятый учебный цикл  01.03.2021 11.04.2021 5 недель  4 дня 

каникулы  12.04.2021 18.04.2021  

шестой учебный цикл  19.04.2021 31.05.2021 5 недель 4 дня 

каникулы  1.06.2021 31.08.2021 3 месяца 

ИТОГО  33 недели 

 

Промежуточная       аттестация       подразделяется       на       триместровую и годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная триместровая аттестация и промежуточная годовая 

аттестация проводится, начинается со второго класса. 

Годовая отметка, при отсутствии годовой промежуточной аттестации по предмету, 

выставляется по всем предметам учебного плана на основании отметок за триместр как 

среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры не проводиться. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по итогам текущего 

контроля. 

Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

количественно по балльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 



 

 

общего образования (по уровням) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в т.ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс 

(на уровень образования). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы повторно или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

К уважительным причинам относятся: 

- болезнь, подтвержденная медицинской справкой; 

- обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

установленные ОО сроки, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

каникулы. 
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