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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Годовой календарный  учебный график муниципального  казённого общеобразовательного учреждения основ-

ной общеобразовательной школы д.Кочкино  Верхнекамского района Кировской области  на 2019 – 2020 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих  организацию образовательного процесса. 

     Нормативную базу годового календарного учебного графика  составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях". СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  

 Устав МКОУ ООШ д.Кочкино  Верхнекамского района Кировской области (постановление администрации Верх-

некамского района от 17.04.2017 г.  № 300)  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» октября 

2011 г., серия 43, №000912, регистрационный номер 0678, Департамент образования Кировской области 

     Годовой календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1. Начало учебного года:  01 сентября, первый учебный день –  01 сентября 2020 года. 

2. Окончание учебного года:  31 августа 2021 года. 

3. Начало учебных занятий: 1 - 9 классы - 08.00. 

4. Окончание учебных занятий:  1 – 8 классы – 31 мая 2021 года, 
                                     9 класс –  22  мая 2021 года. 

1 класс – 1-я четверть –  11.40 ,  2-я четверть – 12.40 ,  2 - е второе полугодие –  12.40  

2 – 6 классы – 13.40   

7 – 9 классы – 14.30  

После 2,3,4,5  уроков  организуется динамическая пауза продолжительностью по 15 минут для организации пи-

тания обучающихся. 

5. Сменность занятий:   занятия  во всех классах проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 недели; 2 - 9 классы – 34-35 недель. 



7. Режим работы школы:   5-дневная рабочая неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 27.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 г. 29.12.2020 г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 30.03.2021 г. 31.05.2021 г. 8 недель 

 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 16.02.2021 по 23.02.2021гг. 

9. Продолжительность уроков:    В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей 
к требованиям образовательного учреждения в 1-м классе применять «ступенчатый» метод постепенного наращи-

вания учебной нагрузки:  

1 класс – 1-ая учебная четверть –  3 урока по 35 минут;   2-ая учебная четверть –  4 урока по 35 минут;  

2-е полугодие –  4 урока по 45 минут. 

Динамическая пауза после 2,3,4 уроков – по  15 минут. 

2 – 9 класс – 45 минут. 

 

10. Продолжительность перемен: 
 

1-ый класс 2 – 9-ые классы 

1 перемена – 20 минут  1 перемена - 20 минут 

Осенние             28.10.2020 г.       04.11.2020 г.            8 дней 

Зимние 30.12.2020 г.       10.01.2021 г.           12 дней 

Весенние 20.03.2021 г.       29.03.2021 г.           10 дней 

Летние 01.06.2021 г.       31.08.2021 г.           92 дня 



1-ый класс 2 – 9-ые классы 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 10 минут 

 

 2 перемена - 20 минут 

 3 перемена – 10 минут 

 4 перемена – 20 минут 

 5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 5 минут 

11. Расписание звонков и режим питания: 

1 урок 8.00-8.45 

 завтрак   для 5-9 классов 

 20 минут 

2 урок 09.05-09.50 
 

завтрак   для 1-4 классов  
20 минут 

3 урок 10.10-10.55 

4 урок 11.05-11.50 

обед для 5 - 9 классов  
20 минут 

5 урок 12.10-12.55 

6 урок 13.05-13.50 

7 урок 13.55-14.40 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2 – 8) в форме (в виде) итоговых контрольных работ про-

водится с 16 по 24 декабря 2020 года и с 14 по 22 мая 2021 года без прекращения образовательного процес-

са. 



                                                                                                                                                                                                      

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ ООШ д.Кочкино  Верхнекамского района Кировской области  

на  2020 – 2021 учебный год 

 

 

Этапы образовательного процесса 

 

 

1 класс 

 

2 – 4  классы 

 

5-8  классы 

 

 

9 

класс 

Начало учебного года  1 сентября 

Продолжительность учебного года 33  

недели 

34  

недели 

35  

недель 

34 

 недели 

Продолжительность учебной недели 5  дней 

Окончание учебных занятий 31 мая 24 мая 

Окончание учебного года 31 августа 

Каникулы:  

Осенние 28.10.2020 г. – 04.11.2021 г.(8 дней) 

Зимние               30.12.2020 г. – 10.01.2021 г. (12 дней) 

Весенние  20.03.2021 г. – 29.03.2021 г. (10 дней) 

Летние               01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.  (92 дня) 

Дополнительные 16.02.2021 –  

23.02.2021г. 

 

 


