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Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год
разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года,
регистрационный № 19993) в актуальной редакции.
Регламентирование образовательного процесса
В 2020 – 2021 учебном году реализация образовательных программ
каждого уровня образования проходит в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID –
19.
Учебный год по программам начального общего образования (1-4
классы) и основного общего образования (5-9 классы) делится на 4 четверти,
по программе среднего общего образования (10-11 классы) – на два
полугодия.
Каникулы для обучающихся 1-11 классов устанавливаются после
каждой четверти.
Учебные занятия для 2-х – 11-х классов проводятся в режиме
шестидневной рабочей организуются в две смены. В 1-ю смену обучаются
1, 4–11 классы, во 2-ю смену – 2-3 классы, 2-11 классы обучаются 6 дней –
понедельник - суббота, выходной день: воскресенье; 1 классы - 5 дней,
выходные: суббота, воскресенье. В праздничные дни школа не работает. В
каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора.
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования
(кружки, секции и т. п.), индивидуальные и групповые занятия, элективные
курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену, но не ранее
чем через 45 минут после (до) основных занятий.
На
случай
ухудшения
эпидемиологической
ситуации
по
распространению новой коронавирусной инфекции COVID – 19
предусмотрена возможность реализации образовательных программ с

использованием дистанционных, электронных образовательных технологий.
Занятия проводятся согласно расписанию и календарно-тематическому
планированию по каждому учебному предмету с помощью ресурсов
образовательных платформ, а именно: для обучающихся с 5 по 11 классы Российской электронной школы (РЭШ), ЯКласс, для 1-4 классов и частично
5-9, с помощью Учи.ру. Для обучающихся, не имеющих возможности
проходить обучения с использованием дистанционных технологий по тем или
иным причинам, используются бумажные носители для изучения тем и
выполнения заданий по каждому учебному предмету.
Начало учебных занятий 1-ой смены: в 8 часов 00 минут, 2-ой смены – в
14 часов 00 минут.
Продолжительность уроков:
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в
1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки: проводится не более 4-х уроков в день, и один день в
неделю – не более 5-ти уроков, при этом пятый урок – урок физической
активности. В сентябре – октябре продолжительность урока для
первоклассников составляет 35 минут, 4-ый урок проводится в
нетрадиционной форме – урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-викторина,
урок-соревнование и т.п. В ноябре – декабре проводятся 4 урока по 35 минут
в традиционной форме, а в январе – мае по 4 урока в традиционной форме
продолжительностью 40 минут каждый. Обучение в первых классах ведётся
без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся.
Продолжительность уроков во 2-х – 11-х классах – 45 минут.
В
случае
возникновения
необходимости
по
реализации
образовательных программ с использованием дистанционных,
электронных образовательных технологий длительность онлайнзанятий:
Длительность одного онлайн-занятия с обсуждением темы и ответами на
возникающие вопросы составляет не более 20-30 минут.
Обучающийся затрачивает в среднем на выполнение задания по одному
предмету не более 10-15 минут.
Задания по всем учебным предметам выдаются модульно (блочно)
ежедневно или еженедельно, в зависимости от количества часов по учебному
плану класса и способа обучения.
Общий объем времени на обучение (занятия и выполнение заданий по
предмету) в 1 классе составляет не более 1,5 часа в день, во 2 - 4 классах не
более 2х часов в день, в 5-7 классах не более 2,5 часов в день, в 8-9 классах
не более 3х часов в ден ,10-11 классах не более 3,5 часов в день.
Время пребывания обучающегося за компьютером в день регулируется в

соответствии с возрастными нормами работы за компьютером.
Учебные занятия за компьютером в вечернее время - запрещены.
Для учащихся 1-2-х классов (7-8 лет), - пользование компьютером до 2030 минут в день.
Для учащихся 3-4-х классов (9-10 лет) – до 30-40 минут в день.
Для учащихся 5-7-х классов (11-13 лет) - до 60 минут в день, с
короткими перерывами через каждые 15 минут и длинным перерывом через
30 минут.
Для учащихся 8-9-х классов (14-15 лет) - до 1,5 (90 минут) часов в день.
С коротким перерывом через 20 минут и длинным перерывом (10-15 минут с
выходом из-за компьютера) через каждые 40 минут.
Для учащихся 10-11-х классов (16 лет и старше) - 2 часа в день с
обязательными короткими и длинными перерывами и гимнастикой для глаз и
тела.
Организация образовательного процесса в Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школы № 2 регламентируется образовательной
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, режимом
работы, расписанием учебных занятий.
1) Продолжительность учебного года
1 классы

2 - 4 классы

Начало учебного года

01.09.2020
г.

01.09.2020 г.

01.09.2020 01.09.2020 г.
г.

Окончание учебного года

28.05.2021
г.

28.05.2021 г.

28.05.2021 25.05.2021 г.
г.

Продолжительность
учебного года
(количество учебных
недель)

33 недели

34 недели

34 недели

34 недели

Продолжительность
учебного года
(количество учебных
недель) для
обучающихся с ОВЗ

33 недели

34 недели

34 недели

34 недели

Продолжительность

5 дней

6 дней

6 дней

6 дней

5-8, 10
классы

9, 11 классы

учебной недели
Продолжительность
учебной недели для
обучающихся с ОВЗ

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

Количество учебных дней
за учебный год

165

204

204

204

Количество учебных дней
за учебный год для
обучающихся с ОВЗ

165

170

170

170

Количество
каникулярных дней

36

30

30

26

2) Продолжительность учебной четверти, каникул.
Четверть
1 четверть
2 четверть

Продолжительность учебной
четверти
01. 09.2020 г. – 30.10.2020 г.
09.11.2020 г. – 29.12.2020 г.

Каникулы

31.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
30.12.2020 г. – 10.01.2021 г. для
обучающихся 1-8, 10 классов
31.12.2020 г. - 08.01.2021 г. для
обучающихся 9,11 классов
3 четверть 11.01.2021 г. – 19.03.2021 г. для 20.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
обучающихся 1-8, 10 классов
- для обучающихся 1-8, 10
09.01.2021-20.03.2021 г. для
классов.
обучающихся 9, 11 классов
21.03.2021 г. - 28.03.2021 г. для обучающихся 9,11 классов
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х
08.02.2021 г. – 14.02.2021 г.
классов.
4 четверть Для учащихся 1-8, 10 классов
29.03.2021 г. – 28.05.2021 г.
01.06.2021 г. - 31.08.2021 г.
Для учащихся 9, 11 классов:
29.03.2021 г. - 25.05.2021 г.

Для обучающихся 9, 11
классов:
по окончании государственной
итоговой аттестации –
31.08.2020 г.

с 08-14 февраля промежуточные каникулы для 1-х классов
7 января – Рождество Христово
–
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства

3) Проведение промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года без прекращения
общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся и решением Педагогического совета в апреле - мае
текущего года.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 11 классов проводится по
итогам освоения образовательных программ:
- с 15 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 г. без прекращения общеобразовательной
деятельности для обучающихся 1-8,10 классов
- с 9 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г. без прекращения образовательной
деятельности для обучающихся 9, 11 классов.
- с 23 декабря 2020 г. по 29 декабря 2020 года промежуточная аттестация без
прекращения образовательной деятельности для обучающихся 6-9 классов по
предмету «Всеобщая история».
Классы
1

2–4

5-8, 10

9, 11

Начало промежуточной
аттестации

15.04.2021 15.04.2021
г.
г.

15.04.2021
г.

09.04.2021
г.

Окончание промежуточной
аттестации

15.05.2021 15.05.2021
г.
г.

15.05.2021
г.

10.05.2021
г.

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов

проводится в соответствии
с единым расписанием проведения
государственной итоговой аттестация в 2021 году, сроки проведения которой
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Перенос учебных дней:
четверг 13.05. 21 г. по расписанию субботы
вторник 18.05.21 г. по расписанию субботы
среда 26.05.21 г. по расписанию субботы
4) Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:

О режиме работы школы на учебный год

Об организации питания

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года

О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:

Учебных занятий

Занятий дополнительного образования в ОУ
(кружки, секции)
Графики дежурств:

классных коллективов

дежурных администраторов
Должностные обязанности:



дежурного администратора
дежурного учителя
График работы администрации и узких специалистов МБОУ СОШ № 2
(приемные дни и часы для родителей):
Должностное лицо
Директор
Заместители
директора
Психолог
Социальный педагог
Логопед

ПН

ВТ

СР
ЧТ
Ежедневно 08.00-12.00
Ежедневно 12.00-16.00
Ежедневно 09.00-13.00
Ежедневно 09.00-13.00
Ежедневно 09.00-13.00

ПТ

График дежурства по школе директора школы и его
заместителей в качестве дежурного администратора:
День недели

ФИО

дежурного администратора
понедельник

Борисенко Дмитрий Анатольевич

вторник

Быленкова Виктория Владимировна

среда

Захарова Ольга Геннадьевна

четверг

Неверова Ольга Валентиновна

пятница

Лущик Олег Иванович
По договоренности между
заместителями директора

суббота

