
  
 Календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы  села Филиппово 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

на 2019 – 2020 учебный  год 

 

1. Учебный год начинается со 2 сентября.  

       Продолжительность учебного года: 

- в 1 класс - 33 недели,  

- в 2-8,10 кл- 34 недель 

- во 9,11  классах –34 недели, без учета периода государственной итоговой 

аттестации. 

2. Окончание учебного года  

1 класс – 24.05 

2-8,10 классы – 31.05 

9,11- классы в сроки, установленные министерством образования и науки РФ и 

министерством  образования Кировской области 

3. Для всех классов  установлена пятидневная рабочая неделя. 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года в 1 классе – не менее 37 

календарных дней, во 2-11 классах – не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. 

 

 Классы 

 1класс 2-8, 10  классы 9,11 классы 

1 четверть 

Учебный  

период 

02.09.- 25.10. 

40 учебных 

дней 

 (8 недель) 

02.09.- 25.10. 

40 учебных дней 

(8 недель) 

02.09.- 25.10. 

40 учебных дней 

(8 недель) 

Период каникул  26.10-04.11 

10 

календарных 

дней 

26.10-04.11 

10 

календарных дней 

26.10-04.11 

10 

календарных дней 

2 четверть 

 

Учебный  

период 

 

 

05.11.-  28.12  

40 учебных 

дней (8 недель) 

05.11.-  28.12  

40 учебных дней 

(8 недель) 

05.11.-  28.12  

40 учебных дней 

(8 недель) 

1 полугодие- 80 

учебных дней 

( 16 недель) 

Период каникул 29.12-08.01 

11 календарных  

дней 

29.12-08.01 

11 календарных  

дней 

29.12-08.01 

11 календарных  

дней 

3четверть 

Учебный  

период 

09.01.-14.02. 

27 учебных 

дней  

09.01-20.03. 

50 календарных  

дней (10 недель) 

09.01-20.03. 

50 

календарных  дней 

( 10 недель) 

Утверждено.  

Директор школы  МКОУ СОШ с.  

Филиппово Кирово-Чепецкого  района  

Кировской  области ___________ 
В.С.Солоницына 

 



Период 

дополнительных 

каникул 

15.02- 23.02 

9календарных 

дней 

 

- - 

Учебный  

период 

 

24.02-20.03 

 

18 дней 
 

- - 

Период каникул  21.03-30. 03 

10календарных 

дней 

21.03-30. 03 

10 календарных 

дней 

21.03-30. 03 

10 календарных дней 

дней 

4  четверть 

 

Учебный  

период 

31.03-22.05 

35 учебных 

дней 

(7 недель) 

31.03-29.05 

40 учебных дней 

(8 недель) 

31.03-29.05 

40 учебных дней 

 

 

  2 полугодие 90 

календарных дней 

(14 недель) 

Период каникул 23.05.-31.08 01.06-31.08  

 

5.Сроки государственной  итоговой  аттестации в 9, 11 классах устанавливаются 

вышестоящими органами      образования: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – департаментом образования Кировской области. 

6. Оздоровительные лагеря организуются в каникулярное время. 

7. Сроки промежуточной аттестации 

 2-9 классы аттестуются по четвертям. 

 10-11 классы – по полугодиям. 

 Оценки за четверть, полугодие, год должны быть выставлены в классном журнале не 

позднее последнего учебного дня четверти, полугодия, года. 

 Минимальное количество оценок для выставления итоговой отметки: 

- За четверть – 3 отметки (если в учебном плане на этот предмет отводится 1 недельный 

час); 

- За полугодие – 7. 

 

Сроки промежуточной аттестации по итогам года во 2-8,10 классах –с 13.05 по 28.05. 

 

 

8.Летняя практика, работа на пришкольном участке с 1 июня по 30 августа  для 

учащихся 5-9 классов. 

9.Все вечерние мероприятия для учащихся заканчиваются: 

- 1 ступени – не позднее 17 часов, 

- 2 ступени – не позднее 19 часов, 

- 3 ступени – не позднее 21 часов. 

 

10.Режим дня школы. 

 Учебный день начинать с линейки дежурного класса в 8-00. 

 Вход учеников в здание в 8-10. 

 Предварительный звонок на зарядку в 8-25. 

 Начало занятий в 8-30. 

 Продолжительность урока – 40 минут. 



 В 1 классе  в сентябре – октябре  3 урока по 35 минут каждый, со 2 четверти – по 

таблице максимального допустимого количества часов по 35 минут каждый. 

 Перед началом каждого урока за 5 минут подается предварительный звонок. После 

предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном кабинете. 

По окончании урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех 

переменах. 

 Начало занятий профильных групп, факультативов, кружков, спортивных секций не 

раньше, чем по истечении 45 мин. после окончания последнего урока в данном 

классе. 

11. Расписание звонков: 

1 урок   8-30 –9-10            перемена 10 минут 

2 урок   9-20 – 10-00  перемена 15 минут 

3 урок   10-15 – 10-55  перемена 15 минут 

4 урок            11-10- 11-50  перемена 15 минут 

5 урок   12-05 – 12-45  перемена 10 минут 

6 урок   12-55 –13-35  перемена 10 минут 

7 урок   13-45-14-25         перемена 15 минут 

8 урок                  14-40- 15-25 

12.Текущий контроль успеваемости осуществляется в баллах (минимальный балл - 2 ,      

максимальный - 5). 

  13.  Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть выставляются 

учителем на страницах журнала, классным руководителем - в ведомости: 

1 класс не аттестуется, 

         2-9 классах по четвертям,                                      

        10-11 по полугодиям по всем предметам. 

        Оценки за четверть и за год выставляются за 2 дня до окончания занятий. 

        Минимальное количество оценок в течение четверти   - 3,в течение полугода   - 5. 

14.  Время для выполнения  домашнего  задания: 

 1 классы - нет  

2 класс – до 1,5 часов 

 3 – 4 классы – до 2 часов  

5 – 6 классы – до 2,5 часов 

 7 – 8 классы – до 3 часов 

 9 – 11 классы – до 4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

     


