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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2020 - 2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:
– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI
(XII) классов);
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»;
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
– Устав МКОУ «Таловская СОШ».

На основании типового положения об общеобразовательном учреждении,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Устава ОУ МР «Тарумовский район» РД.

Продолжительность учебного года

1.

Начало учебного года — 01 сентября 2020 Окончание учебного года – 31 мая 2021 г.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах — 33 учебных недель (166 учебных дней)
в 2 – 4 – 34 учебных недель (199 учебных дней)
в 5 – 9 класса 35 учебных недель
в 10 – 11 классах – 35 учебных недель
9 и 11 классы – окончание учебного года в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11

2.

Продолжительность учебных периодов

2.1.
При очной форме получения образования в общеобразовательных классах, при
надомном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья на основании
медицинской справки установленного образца:
Учебный год на I и II ступенях образования при очной форме получения образования
делится на 4 четверти:
1 четверть - 01.09.2020 — 31.10.2020
2 четверть - 10.11.2020 — 30.12.2020
3 четверть - 11.01.2021 — 21.03.2021
4 четверть - 01.04.2021 — 31.05.2021

Учебный год на III ступени образования при очной форме получения образования
делится на 2 полугодия:
1 полугодие - 01.09.2020 — 31.12.2020
2 полугодие - 11.01.2021 — 31.05.2021

2.2. При семейной форме получения образования, как и при получении образования в форме
самообразования:
Учебный год делится на 2 полугодия:
1 полугодие - 01.09.2020 — 31.12.2020
2 полугодие - 11.01.2020 — 31.05.2020
Сроки и продолжительность каникул

3.
Дата начала
каникул
Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Дополнительные
каникулы (для
обучающихся 1ых классов)
Весенние
каникулы

Певый день
учебных
занятий
10.11.2020г

Продолжительность
каникул

01.11.2020г

Дата
окончания
каникул
09.11.2020г

31.12.2020г

10.01.2021г

11.01.2021г

11 календарных дней

08.02.2021г

14.02.2021г

15.02.2021г

07 календарных дней

22.03.2021г

31.03.2021г

01.04.2021г

10 календарных дней

4.

09 календарных дней

Режим работы образовательного учреждения

Понедельник — суббота: с 07.00 ч до 16.30 ч.; В воскресенье и праздничные дни
(установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное учреждение
не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
Образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра.
Расписание звонков для 1 классов (1 смена).
1 урок

08.00 – 08.35

2 урок

08.45 – 09.20

3 урок

09.30 – 10.05

4 урок

10.25 – 11.00

5 урок

11.10 - 11.45
Расписание звонков для 1-11 классов (1 смена).

1 урок

08.30 — 09.15

2 урок

09.25 — 10.10

3 урок

10.20 — 11.05

4 урок

11.25 — 12.10

5 урок

12.20 — 13.05

6 урок

13.15 — 14.00

7 урок

14.10 — 14.55

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели для
учащихся 2-11 класс – 6 дней, 1 класс – 5 дней.
6. Регламентирование образовательного процесса в день.
Школа работает в одну смену.
1 смена 07:00 ч. – 16:30 ч.
7. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного года в
соответствии с положением
8. Государственная итоговая аттестация
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в
соответствии с:
- п. 4 статьи 15 и п. 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
9. Родительские собрания и дни открытых дверей
Классные родительские собрания – 1 раз в квартал.
Общешкольные родительские собрания – 1 раз в полугодие.
День открытых дверей с посещением уроков и встреч с учителями предметниками: Каждый
учебный день на основании заявления, согласованного с заместителем директора по УВР
10. Выпускные вечера
В соответствии с рекомендуемыми управлением образования сроками проведение выпускных
вечеров - 20-24 июня 2021 года (кроме 22 июня 2021 года — дня памяти и скорби).
11. Период государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 классов с 26.05.2021 г. по 17.06.2021 г.
11 классов с 26.05.2021 г. по 22.06.2021 г.

