
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Количество классов – комплектов на уровне основного общего образования  

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

МКОУ Квитокская СОШ №1 

 

Уровень  

ООО 

 

А Б В Г Итого 

компл./уч-

ся 

(средняя 

наполн.) 

МКОУ Квитокская 

СОШ №1 

 (ул. Лобанова, 25) 

 

5 класс 24 - - - 1/24 

6 класс 19 - - - 1/19 

7 класс 22 - - - 1/22 

8 класс 26 - - - 2/26 

9 класс 16 15 - - 1/21 

                       Итого 107 15 - - 6/122 

(20) 

МКОУ Квитокская 

СОШ №1 

(ул.Калинина, 6) 

5 класс - - - 16 1/16 

6 класс - - - 24 1/24 

7 класс - - - 9 1/9 

8 класс - - - 9 1/9 

9 класс - - - 26 1/26 

                      Итого 

 
84 

5/84 

(16) 

МКОУ Квитокская 

СОШ №1 

(пер.Школьный,2) 

 

5 класс - - 4 - 1/4 

6 класс - - 6 - 1/6 

7 класс - - 2 - 1/2 

8 класс - - 3 - 1/3 

9 класс - - 2 - 1/2 

                       Итого 17 - 5/17 

(3) 

Всего по школе 107 15 17 84 16 /223 

 

 

2. Сменность занятий 

МКОУ Квитокская СОШ №1 (р.п. Квиток, ул. Лобанова, 25) 

1 смена- 6 классов – комплектов  – 122 человека 

Начало занятий: 

               8,9 классы – 8:30 

              5-7 классы – 09:30 

МКОУ Квитокская СОШ №1 (с. Борисово пер.Школьный,2) 

1 смена- 5 классов – комплектов  – 17 человек 

Начало занятий: 08:30 

МКОУ Квитокская СОШ №1 (р.п. Квиток, ул.Калинина, 6) 

1 смена- 5 классов – комплектов – 79 человек 

Начало занятий: 

               8,9 классы – 8:30 

              5-7 классы – 09:30 

 

МКОУ Квитокская СОШ №1 (ул. Лобанова, 25) 

1 смена- 16  классов – комплектов  –223 человека 

 

 



 

3. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25 мая 2021 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

4. Периоды образовательной деятельности 

4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 недель 45 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 недель, 2 дня 37 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 50 

IV четверть 01.04.2021 31.05.2021 8 недель, 3 дня 43 

Итого в учебном году 35 недель 175 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 31.10.2020 9 недель 45 дней 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 недель 35 дней 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 50 дней 

IV четверть 01.04.2021 25.05.2021 8 недель 40 дней 

ГИА* 25.05.2021 20.06.2021 4 недели 20 дней 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 недели 170 дней 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 недель 190 дней 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

4.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 дней 

Зимние  каникулы 30.12.2020 11.01.2021 13 дней 

Весенние каникулы 22.03.2021 31.03.2021 10 дней 

Летние  каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Праздничные дни 4 дня 

Выходные дни 64 дня 

Итого 190 дней 

9-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 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 11.01.2021 13 дней 

Весенние каникулы 22.03.2021 31.03.2021 10 дней 

Летние каникулы 21.06.2021 31.08.2021 73 дня 



Праздничные дни 4 

Выходные дни 68 

Итого с учетом ГИА 175 

 

5. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40  минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 
8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 4 4 4 4 4 

 

7. Расписание звонков и перемен 

МКОУ Квитокской СОШ №1 (р.п. Квиток, ул. Лобанова,25; р.п. Квиток. ул. Калинина, 6) 

5-6  классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 09:30 – 10:10 20 минут 

2-й урок 10:30 – 11:10 20 минут 

3-й урок 11:30 – 12:10 20 минут 

4-й урок 12:30 – 13:10 20 минут 

5-й урок 13:30 – 14:10 20 минут 

6- й урок 14:30 – 15:10 10 минут 

7-й урок 15:20 - 16:00  

Внеурочная деятельность c 16:45  

 

МКОУ Квитокской СОШ №1 (р.п. Квиток, ул. Лобанова,25; р.п. Квиток. ул. Калинина, 6) 

8-9 классы 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08:30 – 09:10 20 минут 

2-й урок 09:30 – 10:10 20 минут 

3-й урок 10:30 – 11:10 20 минут 

4-й урок 11:30 – 12:10 20 минут 

5-й урок 12:30 – 13:10 20 минут 

6- й урок 13:30 – 14:10 20 минут 

7-й урок 14:30 – 15:10 10 минут 

8- й урок 15:20 - 16:00  

Внеурочная деятельность c 16:45 – 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МКОУ Квитокской СОШ №1 (д. Пуляево, пер. Школьный, 2) 

8-9 классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 08:30 - 09:10 10 мин 

2-й урок 9:20 - 10:00 10 мин 

3-й урок 10:10 - 10:50 15 мин 

4-й урок 11:05 - 11:45 15 мин 

5-й урок 12:00 - 12:40 10 мин 

6-й урок 12:50-13:30 10 мин 

7- й урок 13:40 – 14:20  

Внеурочная деятельность 15:00 

 

 

VI. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах 
Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту школы: «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ Квитокской СОШ №1» 

  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой, 

определение степени  освоения  обучающимися  учебного  материала  по  пройденным  

учебным предметам,  курсам  в  рамках  освоения  основных  образовательных  программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Промежуточная аттестация  проводится  со второго класса  по всем предметам 

учебного плана.  Промежуточной аттестации в МКОУ Квитокской СОШ № 1  подлежат 

учащиеся: 

-  осваивающие основные образовательные  программы  начального  общего  

образования,  основного  общего  образования,  среднего общего  образования  во  всех  

формах  обучения, 

-  осваивающие образовательные  программы по  индивидуальным учебным планам,  в 

том числе  осуществляющие  ускоренное  или  иное  обучение  с  учетом  особенностей  и  

образовательных потребностей; 

 Промежуточная аттестация проводится в форме  определения  индивидуальных  

достижений  учащихся  в  освоении учебных  предметов,  курсов,  предусмотренных 

образовательной  программой,  с  учетом  всех  отметок,  полученных  за определенные 

периоды обучения. Определение  индивидуальных  достижений  учащихся  за определенные  

периоды  обучения: четверть -2-9 классы  и   полугодие – 10-11 классы  приравнивается  к 

выявлению  степени  освоения  обучающимися  образовательный  программы,  а оценивание  

полученных  результатов  освоения  образовательной  программы представляет  собой  

выставление  годовой  отметки,  которая  и  является отметкой промежуточной аттестации. 

Отметка  промежуточной  аттестации  учащегося  (годовая  отметка)  по каждому  предмету,  

курсу определяется  как  среднее арифметическое: 

-  четвертных  отметок, если  индивидуальные  достижения учащегося оцениваются 

каждую учебную четверть; 

-  полугодовых  отметок,  если  индивидуальные  достижения учащегося оцениваются 

каждое учебное полугодие.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

  Классный руководитель или  педагогические работники доводят до сведения 

родителей (законных представителей) результаты промежуточной аттестации посредством 

заполнения дневников учащихся. По просьбе родителей (законных представителей) 

педагогический работник обязан прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

в устной форме. 

 Итоги промежуточной аттестации выставляются в классные журналы. Годовые 

отметки по предметам, дисциплинам, запись о переводе (повторном обучении) заносятся 



классными руководителями в классный журнал и личные дела обучающихся по окончании 

учебного года. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений педагогов (ШМО) и педагогическом совете Школы. 

 

 


