
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 п. Куйтун 
Российская Федерация, 665301 Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул Российская, 3. 

ОКПО 51509426    ОГРН 1023802628112  ИНН 3832002196    КПП 383201001 

E-mail: kuitunso2@mail.ru      http: www.sosh2.edukuitun 

 

 

 

 

«ПРИНЯТ»  

на педагогическом совете  

Протокол № 1___  

от «29» __08___ 2020г.  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  

_____________ Л.Н. Окунь 

Приказ № _210______  

« 29__ » ___08_____ 2020г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального  казенного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 р.п. Куйтун на 

2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

mailto:kuitunso2@mail.ru
http://www.sosh2.edukuitun/


 

Годовой календарный учебный график МКОУ СОШ  №2 р.п. Куйтун на 2020-2021 учебный 

год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 – Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 об утверждении Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вступил в действие с 01.09.2016г.) 

 – Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016  г. N 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность »; 

- Устав МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 
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Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

1. Продолжительность учебного года 
 

 
 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

2-11 классы 1 сентября 2020 года 31 августа 2021 года 

 

2. Продолжительность учебной недели. 

 
2.1 Пятидневная рабочая неделя – 1 – 11 классы. 

 

3. Распределение фактической учебной нагрузки. 
I классы – 33 учебные недели; 
II – IV – не менее 34 учебных недель; 

V-IX – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах;) 

X – XI – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах, в X проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

4. Периоды учебных занятий и каникул 
2020/2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается: 

22 мая 2021 года - для 9-х и 11-го классов  

25 мая 2021 года для 1 классов,  

31 мая 2021 года для 2-8-х и 10-го классов 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Для 1 классов 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35  

III четверть 11.01.2021 12.02.2021 9 41 

22.02.2021 19.03.2021 

IV четверть 31.03.2021 25.05.2021 8 43 

Итого в учебном году 33 163 

 

 

 

 

 Для 2-4,  5-8, 9-11  классов 



 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 31.03.2021 31.05.2021 8  43 

 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

 

 

6. Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020   7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14   

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021  9 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021  

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 9 мая 3 

Выходные дни  

 

Для 2-4,5-11 классов 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021  

Праздничные дни                23 февраля, 8 марта, 9 мая 3 

 

 

 



 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы за 1 полугодие в декабре, за год с 20 апреля по 23 мая 2020 

года. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы за 1 полугодие в декабре, за год с 20 апреля по 23 мая 2020 

года 

Промежуточная аттестация в 10 – 11  классах проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы за 1 полугодие в декабре, за год с 20 апреля по 23 мая 2020 

года. 

 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на 

неделю: 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная учебная неделя в 1-х классах; 

– 5-ти дневная учебная неделя во 2-4-х классах. 

– 5-ти дневная учебная неделя во 5-9-х классах. 

– 5-ти дневная учебная неделя в 10 - 11-х классах. 

 

9. Регламентирование образовательного процесса на 

день: 
Занятия организуются в 1 смену. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному 

процессу. Школа функционирует с 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации является урок. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса применяются: экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, 

занятия по окружающему миру, истории и культуре, индивидуальные консультации, кружки. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение пятидневной учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов –4 урока и один раз в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

Между началом внеурочной деятельности, кружков, секций и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 

 

 

10. Продолжительность уроков (академический час): 
– 1-е классы – 35 минут в 1, 2 четвертях (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре- 



 

декабре по 4 урока в день), во 3, 4 четвертях – 40 минут (январь - май по 4 урока в день); 

– 2-4-е классы – 40 минут. 

– 5 - 9-е классы – 40 минут. 

- 10 – 11 классы – 40 минут 

 

 

11. Максимальная недельная учебная нагрузка в 

академических часах: 
Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях»). Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

(«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях»).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка* 

(часы) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Внеурочная 

деятельность 

(часы) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 

* - при пятидневной рабочей неделе 

 
 

12. Режим работы в период школьных каникул 
Занятия детей в учебных группах  проводятся по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы 

творческих групп и объединений, учебно-тренировочных занятий.   

 

 

13. Расписание звонков. Режим дня 
 

В 1-х классах: сентябрь – декабрь: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок (динамическая пауза 10 минут) 9.00-9.35  

Перемена  10 минут 

2 урок (динамическая пауза 10 минут) 9.55-10.30  

Перемена  10 минут 

3 урок (динамическая пауза 10 минут) 10.50-11.25  

Перемена  20 минут 

4 урок (динамическая пауза 10 минут) 11.55-12.30  

Перемена  20 минут 

5 урок (динамическая пауза 10 минут) 13.00-13.35  

 

В 1-х классах: январь-май: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок (динамическая пауза 5 минут) 9.00-9.40  

Перемена  10 минут 

2 урок (динамическая пауза 5 минут) 9.55-10.35  



 

Перемена  10 минут 

3 урок (динамическая пауза 5 минут) 10.50-11.30  

Перемена  20 минут 

4 урок (динамическая пауза 5 минут) 11.55-12.35  

Перемена  20 минут 

5 урок (динамическая пауза 5 минут) 13.00-13.40  

Во 2-4 классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55-10.40  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.50-11.35  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.55-12.40  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.00-13.45  

 

В 5-11 классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок (при наличии) 8.05-8.55  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.00-9.45  

Перемена  10 минут 

3 урок 9.55-10.40  

Перемена  10 минут 

4 урок 10.50-11.35  

Перемена  20 минут 

5 урок 11.55-12.40  

Перемена  20 минут 

6 урок 13.00-13.45  

Перемена  10 минут 

7 урок 13.55-14.40  

Перемена  10 минут 

8 урок (при наличии) 14.50-15.35  

Перемена   

 

 

Питание начальной школы и льготной группы обучающихся организовано по особому 

графику. 

Занятия обучающихся по программам внеурочной деятельности проводятся по расписанию 

(после динамической паузы, составляющей не менее 30 минут после основного расписания) 

с 14.50 по 18.00. 

 
I уровень обучения II уровень обучения III уровень обучения 

Режим учебного года 

4 учебные четверти 4 учебные четверти 2 учебных полугодия 

 Режим учебной недели (в 

соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10) 

 

Продолжительность уроков 

1 классы – 35 минут (1 

полугодие), 40 минут (2 

полугодие); 

2-4 классы – 40 минут 

5-9 классы – 40 минут 10-11 классы – 40 минут 



 

Продолжительность перемен – 10/ 20 минут 



 

 



 

 

 

 



 



 

 
 


