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Годовой календарный учебный график 

МБОУ « Кункурская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Социалистического Труда Пурбуева Дашидондок Цыденовича» 

муниципального района «Агинский район» 

на 2020-2021 учебный год 

Структура образовательного процесса учреждения 
Работа школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации; Типовыми 

положениями об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

приказами и письмами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами Забайкальского края; постановлениями и 

распоряжениями Управления образования Агинского района. 
 Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным планом, расписанием учебных занятий, расписанием звонков и  

положения о режиме учебных занятий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года; 

Окончание учебного года: 

- для 1, 9, 11-х классов – 22 мая 2021 года; 

- для 2-8, 10-х классов – 29 мая 2021 года. 

Продолжительность периода учебных занятий: 

в 1 классе - 33 недели;  

во 2 - 8, 10-х классах - 35 недель; 

в  9 и 11 классах – 34 недели,  (не включая летний экзаменационный период в 9 и 11 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

  

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 класс – 2  

2 класс – 1  

3 класс – 1  

4 класс – 1 

5 класс – 1 

6 класс – 1  

7 класс – 1  

8 класс – 1 

9 класс – 1  

10 класс – 1  

11 класс - 1 

Всего – 12 классов-комплектов. 

             

3. Регламентирование образовательного процесса: 

 Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год; 

Учебный год делится на четверти 

  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 9  

2 четверть 09.11.2020 26.12.2020 7 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 



4 четверть 30.03.2021 29.05.2021 9 

  всего 35 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

  

  
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 15 

весенние 22.03.2021 29.03.2021 8 

Для учащихся 1 

классов в III четверти 

08.02.2021 14.02.2021 7 

Всего    30 дней для учащихся 2-11 

классов,  

37 дней для 1-классников 

       

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

 Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя установлена в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  

5.    Регламентирование образовательного процесса на день.  

 Сменность: МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» работает в одну смену. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т.п. 

организуется во второй половине дня с предусмотренным временем на обед, не ранее чем 

через 50 минут после основных занятий. 

  

Продолжительность уроков:  

1 класс – сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут; 

январь-май 4 урока по 45 минут; 2-11 классы – 45 минут. 

 

Режим учебных занятий. 

Начало учебных занятий 08.30, согласно расписанию 

   

Регламент проведения учебных занятий с учетом соблюдения требований  

проведения комплекса противоэпидемических мероприятий 

 1 класс 2-4 класс перемена 5-7 кл перемена  

1 8.40-9.15 8.30-9.15 10 8.40-9.25 10  

2 9.35-10.10 9.25-10.10 20 9.35-10.20 10  

3 10.20-11.05 10.30-11.15 10 10.30-11.15 20 завтрак 

4 11.15-11.50 11.25-12.10 10 11.35-12.20 10  

5  12.20-13.05 10 12.30-13.15 10  

6  13.15-14.00  13.25-14.10   

 

 8-11 кл перемена  

1 8.30-9.15 10  



2 9.25-10.10 10  

3 10.20-11.05 10  

4 11.15-12.00 20 завтрак 

5 12.20-13.05 10  

6 13.15-14.00   

 

 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых 

контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. В 9 и 11 классах итоговые контрольные работы 

проводятся и заканчиваются  за неделю до начала государственной итоговой аттестации.  

7. Проведение государственной (итоговой) аттестации: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

8. Нормативные документы:  

Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Агинский район»  

от 21 августа 2019 года № 141 «Об организационном начале 2019-2020 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Агинского района». 

 на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края №662 от 30 июля 2018г. 


