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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСВЕННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №1 

ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА» 

 НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 - 11  классы 

Продолжительность учебного года: 

1.  Начало учебного года –  1 сентября  2020 г.  

2. Продолжительность учебного года: 

34 учебные недели 

3. Окончание учебного года: 

 для 10 классов – 29.05.2021г. (после прохождения военных сборов юношей) 

для 11 класса – в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования. 

Сроки, продолжительность учебных периодов: 

Учебный процесс организуется по полугодиям. 

Полугодие Календарные сроки 

1 

 

01.09 – 12.10.2020 

19.10 – 23.11.2020 

30.11 – 31.12.2020 

2 

 

11.01 – 22.02.2020 

01.03 – 12.04. 2020 

19.04 – 29.05.2020 

 Учебные занятия в школе не проводятся в праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, а также по постановлению Правительства РФ в 

случае необходимости проводится перенос рабочих дней для объединения 

праздничных и выходных дней. 

нерабочие дни: 

04 ноября - День народного единства (1 день среда) 

1 января - 10 января - Новогодние каникулы (10 дней) 

       08 марта -  Международный женский день (1 день понедельник) 

       01 - 03 мая – День международной солидарности трудящихся (1 день 

понедельник – при пятидневке, 2 дня суббота и понедельник -при 

шестидневке) 

       10 мая- День Победы (1 день понедельник) 



Сроки и продолжительность каникул: 

13.10 – 18.10.2020 – 6 дней     

24.11 – 29.11.2020 – 6 дней 

1.01 – 10.01.2020 – 10 дней 

23.02 – 28.02.2020 – 6 дней 

13.04 – 18.04.2020 – 6 дней 

Обучающиеся 10,11 классов занимаются по шестидневной рабочей неделе.  

Возможна корректировка периода каникул при возникновении 

непредвиденных обстоятельств (зимние морозы, карантин) 

Режим работы школы: 

1.Начало учебных занятий:   

1 смена: 08.00  час. – 10, 11 классы 

Продолжительность уроков в  10-11 классах по 40 минут. 

Урок Понедельник- пятница Перемены Столовая 

1 урок 8.00 – 8.40   

2 урок 8.50 – 9.30 10 минут  

3 урок 9.50 – 10.30 20 минут 10 класс 

4 урок 10.50 – 11.30 20 минут  

5 урок 11.50 – 12.30 20 минут  

6 урок 12.50 – 13.30 20 минут  

7 урок 13.40 – 14.20 10 минут 11 класс 

8 урок 14.40 – 15.20 20 минут  

9 урок 15.40 – 16.20 20 минут  

10 урок 16.25 - 17.05 5 минут  

11 урок 17.10 – 17.50 5 минут  

12 урок 17.55 – 18.25 5 минут  

Перед началом первого урока подается звонок за 5 минут до начала урока для 

            проведения зарядки. 

            В режим работы школы (начало и окончание занятий) могут вноситься 

коррективы на основании распоряжений Роспотребнадзора и Министерства 

образования Кировской области. 

            Факультативные и неурочные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием дистанционно. 

  2.Окончание учебных занятий (согласно расписанию): 

1 смена: 

  12.30 – при 5 уроках 

  13.30 - при 6 уроках 

  14.20 – при 7 уроках 



           3. Сроки промежуточной и итоговой аттестации 

           Промежуточная аттестация: 

            10 класс по всем предметам инвариантной части учебного плана среднего 

общего образования – 24.05.2021г. – 29.05.2021г. 

 С 01.06.2021г. по 27.06.2021г. – ликвидация задолженности для обучающихся, 

условно переведенных в следующий класс (1 срок) 

  С 15.08.2021г. по 31.08.2021г. – ликвидация академической задолженности 

для обучающихся, условно переведенных в следующий класс (2 срок) 

           Итоговая аттестация: 

            11 класс – сроки начала и завершения государственной (итоговой) аттестации 

           в 11 классах устанавливаются Рособрнадзором. 

 

 


