1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 1 сентября 2020 года
Окончание учебного года - 28 мая 2021 года
2. Продолжительность учебных четвертей
Учебная четверть

классы

сроки

Количество
недель

I четверть

1-11

01.09 - 23.10

8

II четверть

1-11

02.11-25.12

8

III четверть

1

9

1-11

11.01-15.02
22.02-19.03
11.01-19.03

IV четверть

1-8,10
9,11

29.03.-28.05
29.03 - 21.05

10
9

Итого за год

1
2 — 8, 10
9, 11

учебных

10

35
36
35

3. Продолжительность школьных каникул
- 1 класс
сроки
период
осенние
24.10.2020 -01.11.2020
зимние
24.12.2020- 10.01.2021
дополнительные
15.02. 2021 - 21.02.2021
весенние
20.03. 2021 – 28.03.2021
итого за учебный
летние
29.05.2021-31.08.2021

Количество дней
9
14
7
9
39

- 2-11 классы
период

сроки

Количество дней

осенние

24.10.2020 -01.11.2020

9

зимние

24.12.2020- 10.01.2021

14

весенние

20.03. 2021 – 28.03.2021

9

итого за учебный год
летние

32
29.05.2021-31.08.2021

4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в 1- 11 классах
В соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании

в

периодичности,

Российской

Федерации,

Уставом

школы,

«Положения

о

формах,

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
2

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ножовская
средняя общеобразовательная школа» промежуточная аттестация рассматривается оценка
уровня освоения всего объема учебного предмета образовательной программы и проводится
в 1-8,10 классах с 12 апреля по 21 мая, 9,11 классы – с 12 апреля по 14 мая. Форма
проведения утверждается педагогическим советом в начале учебного года на основании
рабочих программ педагогов¸ например, итоговый тест, итоговая контрольная работа, итоговый
зачёт, защита проекта, итоговое собеседование и т.д . График проведения аттестации
утверждается приказом директором школы за две недели до начала промежуточной
аттестации. В первых классах, где обучение безотметочное, применяется уровневый подход.
Показателем является степень выполнения теста каждым учеником. Определены 5 уровней
достижения предметных результатов: 0-24% - низкий, 25-44% - ниже среднего, 45-64% средний, 65-84% - выше среднего, 85% -100% высокий.
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