
 

 

                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

                                           Директор КГОБУ   

                «Мильковская средняя школа №1» 

                            «_04_» ___06____ 2020 год 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мильковская средняя школа №1» 

на 2020-2021 учебный год 
     

I. Продолжительность  учебного года по классам 

 

Начало учебного года               1 сентября.  

Окончание учебного года: 

1 классы                                       21мая 

2-8, 10 классы                             28 мая 

9 классы                                      27 июня (с учетом экзаменационного периода) 

11классы                                     27 июня (с учетом экзаменационного периода) 

 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти. 

Учебный год на III уровне обучения делится на полугодия. 

Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная неделя 1 -  11 классы; 

                     

 III. Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные четверти Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть  01.09.2020 - 25.10.2020 8 недель  

II четверть        01.11.2020 - 27.12.2020 8 недель  

III четверть    1кл. 

                  2-11 кл.                              

10.01.2021 - 16.03.2021 8 недель  

10.01.2021 - 16.03.2021 9 недель  

IV четверть   1кл. 

               2-8,10 кл.              

                  9,11 кл. 

28.03.2021 - 21.05.2021 8 недель  

28.03.2021 - 28.05.2021 8 недель  

28.03.2021 - 25.05.2021 8 недель  

Итого за учебный 1 кл. - 32 недели  



год 2-11 кл. - 33 недели 

 

 

 

IV. Продолжительность каникул  
  

Вид  Продолжительность  Количество дней 

Осенние с 26.10.20г. по 31.10.20г. 6 дней 

Зимние  с 28.12.20г. по 09.01.21г. 13 дней 

Весенние  с 17.03.21г. по 27.03.21г. 11 дней 

дополнительные для 1классов   с 08.02.21г. 14.02.21г.           7 дней 

 

На период каникул устанавливается особый график работы. 
  

V. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 2 

2 класс 3 

3 класс 3 

4 класс 3 

5 класс 2 

6 класс 3 

7 класс 3 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 

11класс 1 

Всего: 25 

 

VI. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

 

Порядок, формы промежуточной аттестации во 2-8 и в 10 классах регламентируются 

уставом и положениями КГОБУ«Мильковская средняя школа №1» 

Учащимся 2-9 классов промежуточные отметки в баллах выставляются по итогам 

каждой четверти. Учащимся 10-11 классов промежуточные отметки в баллах 

выставляются по итогам каждого полугодия. Годовая (итоговая) отметка выставляется с 

учетом четвертных (полугодовых) отметок. В 1 классах без отметочное обучение.  

 

VII. Проведение государственной итоговой аттестации  

в 9 и 11 классах 



 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее проведения по образовательным 

программам основного общего образования и по образовательным программа среднего 

общего образования определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

  

 

 

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность учебного года 33 недели. Для учащихся 1 классов – 32 недели.  

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен:  две большие 

перемены по 20 минут, перемены по 10 - 15 минут.  Для 1-х классов продолжительность 

уроков – 35 минут. После второго урока – динамическая пауза 40 минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

КГОБУ «Мильковская средняя школа №1» в первых классах применяется метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

 в I четверти – 3 урока по 35 мин  каждый; 

 во II четверти – 4 урока по 35 мин  каждый; 

 во втором полугодии – 4 урока по 40 мин каждый. 
 

Расписание звонков 2 - 11 классов   

        

Вторник - пятница 

1 урок 8:30-9:10 

2 урок 9:20-10:00 

3 урок 10:20-11:00 

4 урок 11:20-12:00 

5 урок 12:10-12:50 

6 урок 13:00-13:40 

7 урок 13:45-14:25 

Понедельник 

1 урок 8:30-9:10 

2 урок 9:15-9:55 

Классный час 10:10-10:30 

3 урок 10:35-11:15 

4 урок 11:30-12:10 

5 урок 12:20-13:00 

6 урок 13:10-13:50 

7 урок 13:55-14:35 



 

Между началом индивидуальных, групповых занятий и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы ГПД 

 

Дни недели Классы  Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельни

к-пятница  

1 с  12.00  

по 18.00  

с 13.00  по 14.00  

с 16.00 по 17.00  

- 

Понедельни

к-пятница 

2-4 с  13.00  

по 16.00 

с 13.00  по 14.00  

 

с 15.00 по 16.00 

  

 

IX. Охрана жизни и здоровья детей 

 

1. Дни здоровья –     4 сентября 

                                19 марта 

                                6 апреля 

                                28 мая 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

 

 

X. График работы социального педагога 

 

 

День недели Время  

Понедельник 9.00. – 13.00       

 

 15.00  – 17.00  

- работа по контролю посещения  

занятий учащимися группы риска; 

- посещение семей 

Вторник 9.00. – 13.00       

 

 15.00  – 17.00  

- работа по профилактике 

правонарушений; 

- работа с документами 



Среда 9.00. – 13.00       

 

  

14.00  

- индивидуальные консультации 

учителей и учащихся по социально-

педагогическим вопросам; 

- участие в работе КДН и ЗП 

Четверг 9.00. – 14.00       

 

 15.00  – 17.00  

-диагностическая,  коррекционная работа 

по профилактике правонарушений; 

- посещение семей 

Пятница 9.00. – 13.00       

  15.00  – 17.00 

- индивидуальная работа с учащимися 

- посещение семей 

 

 

 

 

 

 

 

XI. График работы педагога-психолога 

 

День недели время  Тип деятельности 

Понедельник 9:20-10:20 Организационно-методическая деятельность 

10:20-11:20 Психологическое просвещение участников 

образовательного процесса 

11:20-13:20 Организационно-методическая деятельность 

13:30-14:30 Групповая коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

14:30-16:00 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

16:00-17:30 Консультации для родителей (законных 

представителей) и учителей 

Вторник 10:00-11:00 Организационно-методическая деятельность 

11:00-13:00 Диагностика, работа по запросам 

13:00-15:00 Организационно-методическая деятельность 

15:00-16:00 Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися 

16:00-17:00 Консультации для учащихся 

Среда 09:00-14:00 Организационно-методическая деятельность 

14:00-15:30 Групповая коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

16:00-18:00 Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися 

Четверг 09:00-11:00 Организационно-методическая деятельность 



11:00-13:00 Диагностика, работа по запросам 

13:00-14:00 Организационно-методическая деятельность 

14:00-15:00 Консультации для учащихся 

15:00-18:00 Организационно-методическая деятельность 

Пятница 13:00-13:30 Организационно-методическая деятельность 

13:30-14:30 Групповая коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

14:40-15:40 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

16:00-17:00 Психологическое просвещение участников 

образовательного процесса 

17:00 -18:00 Консультации для родителей (законных 

представителей) и учителей 
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