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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год МКОУ СОШ № 3 г. 

Киренска сформирован на основе нормативных документов: 

-  п. 10 ст. 13 «Общие требования к реализации  образовательных   программ»,  пп. 

1 п. 6 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», ст. 37 «Организация питания обучающихся», ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся», ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся», ст. 58 

«Промежуточная аттестация обучающихся», ст. 59  «Итоговая аттестация» 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 

373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

-  приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- лицензии от 05 августа  2015 года серия 38ЛQJ № 0002567; 

- Устава школы. 

Календарный учебный график разработан в целях реализации в полном объеме 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Школа осуществляет образовательный процесс  в соответствии с уровнями 

образования: 

• уровень начального общего образования – 4 года; 

• уровень основного общего образования – 5 лет; 

• уровень среднего общего образования – 2 года. 

 

 

 



 

Организация образовательного процесса в школе   

регламентируется учебным планом, календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  

Продолжительность периода учебных занятий: 

• в 1 классе – 33 недели, 

• со 2-го-8-ой и  10-ый класс – 34 недели, 

Окончание учебного года для 1-4, 5-9, 10  классов – 30  мая 2020 года, для 9, 11 классов – 

22 мая. 

Учебный год для 1-9 классов делится на четверти, для 10-11 классов – на полугодия. 

Продолжительность рабочей недели: 

• 5-дневная учебная  неделя – 1-11 классов 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 2 

2 классы – 2 

3 классы – 1 

4 классы – 2 

 

5 классы – 2 

6 классы – 2 

7 классы – 2 

8 классы – 2 

9 классы – 2 

1,3,4 -1  

 

10 классы – 2 

11 классы – 1 

 

 

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

2020-2021 учебный год  учебные занятия начинаются 01 сентября 2020 года. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  

2-9 классы – учебные периоды – 4 четверти 

10-11 классы – учебные периоды – 2 полугодия. 

 

  
Дата начала и окончания 

четверти 

Продолжительность 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 класса 

-08.02.21- 

14.02.2021. 

Количество 

учебных дней 

в четверти 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 44 дня 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 38 дней 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 48  дней 

IV четверть 01.04.2021 30.05.2021 40 дней 

Итого в 2020/2021 учебном году 170 дней 

Продолжительность учебного года 34 недели, для 1 класса – 33 недели 

   

 



 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2020/2021 

учебного года для 2-11 классов: 

  
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 22.03.2021 31.03.2021 10 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020  

 

Промежуточная аттестация  

Проводится по итогам освоения образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования проводится  по четвертям, среднего общего 

образования по полугодиям. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах; 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группа продленного дня, обязательные 

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

организуются в другую для обучающихся смену,  с предусмотренным временем на обед, 

но не ранее чем через 40 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, 

для которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

 

 Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в первой четверти, во 2-4 четверти  – 40 мин., 2-11 классы – 40 

минут. 

 

Занятия кружков и секций: 

Для 1-11-х классов с  12.00 до 20.00. 

 

Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются:  

Для 1-4-х классов в 20.00 часов. 

Для 5-7-х классов в 21.00 часов. 

Для 8-11-х классов в 21.30 часов. 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана: 

    во 2-9 классах - по четвертям;             



    в 10-11 классах - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 

который проводится в форме дифференцированных зачетов, тестов и  контрольных работ с 

11 мая по 23 мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса по всем  

предметам.  

 

Обучение проводится: 

- в 1-х классах без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Годовая 

аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без фиксации результатов 

обучения в виде отметок по пятибалльной шкале; 

- в 4-х классах без балльного оценивания знаний учащихся по ОРКСЭ; 

- во 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х классах по учебным предметам выставляются отметки по 

пятибалльной шкале за различные виды деятельности на уроке (текущая аттестация), за 

освоение темы (тематическая аттестация), когда отметка выводится при комплексной 

проверке программного материала в конце изучения темы. При промежуточной (четвертной, 

полугодовой) аттестации выставляются отметка с учётом отметок, полученных учащимися, 

как при тематической аттестации, так и отметок за четверную (полугодовую) проверку 

усвоения нескольких тем  (при проведении контрольных работ). Определяющее значение в 

этом случае имеют отметки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось 

учебной программой больше времени. 

 

Расписание звонков: 

 

 

График работы группы продленного дня: 
В 2020-2021 учебном году ГПД открыты  для  обучающихся 1-4-х классов. режим 

работы с 12.00-17.00 часов. 

 

 Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходным днем является – суббота и воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

   1,2,3,4,5,6,8 – Новогодние каникулы. 

   7 января – Рождество Христово. 

   23 февраля – День Защитника Отечества. 

 08.00—08.40 

1-й урок 09.00-09.40 

2-й урок 09.55-10.35 

3-й урок 10.50-11.30 

4-й урок 11.45-12.25 

5-й урок 12.40-13.20 

6 -й урок 13.30-14.10 

7 –й урок 14.20-15.00 



   8 марта – Международный женский день. 

   1 мая – Праздник весны и труда. 

   9 мая – День Победы. 

   12 июня – День России. 

   4 ноября – День народного единства. 


