
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 10 
города Кирово-Чепецка Кировской области

УТВЕРЖДЁН
*>49/4 от 31.08.2020

календарный учебный график 
на 2020-2021 учебный год

1. Учебный год начинается 01 сентября 2020 года.
2. Продолжительность учебного года:

I классы -  33 недели;
2-8,10 классы -  34 недели;
9,11 классы -  34 недели (с итоговой аттестацией).

3. Учебный год делится на: четверти (1-9 классы) и учебные полугодия (10-11классы)
4. Сроки окончания учебного года:

1-8, 10 классы -  31 мая 2021 года 
9 классы -  23 мая 2021 года
II классы - 23 мая 2021 года

5. Начало и окончание учебной четверти:'
1 четверть 01.09.2020 -  25.10.2020 (8,0 недель)
2 четверть 02.11.2020 -  29.12.2020 (8,0 недель)
3 четверть 14.01.2021 -23.03.2021 (10,0 недель)
4 четверть 01.04.2021 -  31.05.2021 (8,0 недель)

6. Сроки каникул:
Общая продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель.
Для обучающихся 1х классов вводятся дополнительные каникулы -  7 дней, 
осенние каникулы 26.10.2020 -01.11.2020 (7 дней)
зимние каникулы 30.12.2020- 13.01.2021 (15 дней)
весенние каникулы 24.03.2021 -  31.03.2021 (8 дней)
дополнительные каникулы 15.02.2021 -  21.02.2021 (7 дней) 
для первоклассников

7. Праздничные дни для педагогов школы:
04 ноября 2020 года
с 01 января 2021 года по 10 января 2021 года 
22-23 февраля 2021 года 
08 марта 2021 года 
01, 09 мая 2021 года 
12 июня 2021 года

8. Выходные дни для педагогов школы:
Выходным днем для педагогов является воскресенье.

9. Праздничные дни для обучающихся школы (кроме каникулярных):
04 ноября 2020 года 
22-23 февраля 2021 года 
08 марта 2021 года 
01, 09 мая 2021 года

10. Выходные дни для обучающихся школы (кроме каникулярных):
Выходным днем для обучающихся 5-11 классов является воскресенье, для обучающихся 1-4



классов выходными днями являются суббота, воскресенье.
11. По окончании I полугодия во 2-11 классах проводятся контрольные работы и зачёты. Сроки 

проведения промежуточной аттестации в переводных 2-8,10 классах с 11 по 19 мая 2021 года.
12. Сроки защиты индивидуальных проектов с 05 апреля по 10 апреля 2021 года.
13. Сроки проведения итоговой аттестации в 9 классах устанавливаются в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования.
14. Сроки проведения итоговой аттестации в 11 классах устанавливает Министерство 

образования.
15. Сроки повторной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов устанавливает 

Министерство образования.
16. Один раз в четверть по приказу директора проводятся дни здоровья- спортивно- 

оздоровительные мероприятия.
17. Практика обучающихся 5 - 8  классов на пришкольном участке с 01 июня по 30 августа 

(график по классам утверждается приказом директора)
18. Сменность учебных занятий: все классы обучаются в первую смену.
19. Продолжительность учебной недели:

1 -4 классы -  пятидневная рабочая неделя 
5-11 классы -  шестидневная рабочая неделя.

19. Продолжительность уроков:
1 классы -  35 минут, продолжительность уроков в адаптивный период (сентябрь-октябрь) -  30 
минут, оставшиеся 15 минут- мероприятия по индивидуальным планам учителя, ведущего урок.
2-11 классы -  40 минут. 

20. Расписание звонков:
1 классы, уроки по 35 минут

1 урок 8 .1 5 -8 .5 0 15 мин
2 урок 9.05 -  9.40 15 мин
3 урок 9.55 -10.30 15 мин
4 урок 10.45 -11.20 15 мин
5 урок 11.35-12.10

1 поток 2-3 классы, уроки по 40 минут
1 урок 8.15.-8.55 10 мин
2 урок 9.05-9.45 10 мин
3 урок 9.55-10.35 10 мин
4 урок 10.45-11.25 10 мин
5 урок 11.35-12.15 10 мин
6 урок 12.25-13.05 10 мин
7 урок 13.15-13.55

2 поток 4-7 классы, уроки по 40 минут
1 урок 8.30-9.10 10 мин
2 урок 9.20-10.00 10 мин
3 урок 10.10-10.50 10 мин
4 урок 11.00-11.40 10 мин
5 урок 11.50-12.30 10 мин
6 урок 12.40-13.20 10 мин
7 урок 13.30-14.10

3 поток 8-1 1 классы, уроки по 40 минут
1 урок 8.45-9.25 10 мин
2 урок 9.35-10.15 10 мин
3 урок 10.25-11.05 10 мин
4 урок 11.15-11.55 10 мин
5 урок 12.05-12.45 10 мин
6 урок 12.55-13.35 10 мин
7 урок 13.45-14.25


