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Годовой календарный учебный график 

ГБОУ Республиканская гимназия- интернат им.Г.Альмухаметова 

 на 2020-2021 учебный год  

( с внесенными изменениями в связи с вынужденным увеличением продолжительности осенних 

каникул, переходом на очно-дистанционное обучение с 09.11.2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Продолжительность учебного года – 34 недель для 5 – 8, 10 классов, 33 недели для 9, 11 классов 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность учебной недели во всех классах 5 дней. 

3. Регламентирование образовательного процесса на день:   Продолжительность уроков – 30 минут, перемена -10 минут 

 

Расписание звонков (понедельник – пятница) 
 

 

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на год 
Учебный период Дата Продолжительность 

1 – й семестр 01.09.2020г. 19.10.2020г. 7 недель      (32 учебных дня) 

09.11.2020г. 30.12.2020г. 7 недель      (38 учебных дней) 

2 – й семестр 14.01.2021г. 28.03.2021г. 10,5 недель (50 учебных дней) 

3 – й семестр 05.04.2021г. 31.05.2021г. 9 недель     (39 учебных дней) 

для 10;  9,11 классов    

1-е полугодие 01.09.2021г. 30.12.2021г. 16 недель   (79 учебных дней) 

2-е полугодие 14.01.2021г. 31.05.2021г. для 10 класса 

25.05.2021г. для 9, 11 класса 

19 недель   (89 учебных дней) 

18 недель   (84 учебных дней) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

*осенние – 21 дней,  с 19 октября  по  08 ноября 2020 г.,  

*зимние  –  14 дней, с 31 декабря  по   13  января 2021 г., 

Общеобразовательный цикл 
1 урок 08.30 – 09.05 перемена 10 мин 

2 урок 09.15– 09.50 перемена 10 мин 

3 урок 10.00 – 10.35 перемена 20 мин 

II завтрак  

4 урок 10.55– 11.30 перемена 10 мин 

5 урок 11.40 – 12.15  перемена 10 мин 

6 урок 12.25 – 13.00 перемена 10 мин 

 7  урок 13.10 – 13.45 

 



*весенние –7 дней,   с 29 марта     по  04 апреля   2021 г., 

*летние –    99 дней, с 01 июня  по 31 августа 2021 г. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5-8, 10 классах по итогам текущего контроля за III семестра в мае месяце 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам и формам, установленным 

Министерством образования Республики Башкортостан на учебный год: для воспитанников 9 классов с 25  мая по 13 июня 2021 г,  

для воспитанников 11 классов с 25 мая по 23 июня 2021 г. 

 


