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Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и муниципальных плановых
мероприятий и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года. Календарный учебный график
реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 19.10.1). с учетом
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.
Продолжительность учебного года в МКОУ ООШ д. Леваны
• Начало учебного года: 1 сентября 2020года
• Окончание учебного года: в 5-8 классах 30 мая 2021 года
• В 9 классе 23 мая 2021

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Дата начала
четверти

Дата окончания
четверти

1

01.09.2020

01.11.2020

9 недель

2

09.11.2020

29.12.2020

7 недель

3

12.01.2021

21.03.2021

10 недель

4

01.04.2021

30.05.2021

8 недель

в 9 классе срок
окончания уче
бного года для
выпускников о
пределяется в
соответствии
расписанием
ОГЭ и ГВЭ
в 2020 году
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02.11.2020 08.11.2020
30.12.2020 11.01.2021
22.03.2021 –
31.03.2021

Продолжительность
каникул
(количество
каникулярных
дней)

четверть

5-9

Сроки проведения
каникул

классы

Продолжительность
четверти (в неделях)

Учебный год делится на четверти:

7 дней
14 дней
9 дней

во 2-8 классах

31.05.202131.08.2021

30

1. Общий режим работы школы:
Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с 8.00 до 17.00, выходные дни:
суббота, воскресенье, в одну смену – первую.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
школы, в котором устанавливается график работы школы в каникулярное время.

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного
образования (кружки, секции), дополнительные занятия, внеурочная деятельность
организуются не ранее, чем через час после основных занятий.
2. Сроки проведения промежуточных аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация проводится по предметам, вынесенным на аттестацию
по решению педагогического совета школы.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах - с 17 по 29 мая 2021 г.
Регламентирование образовательнойдеятельности на неделю:
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах
Регламентирование образовательной деятельности в день: 5-9 классы – 45 мин
Режим учебных занятий для 5-9 классов
8.30
9.15
9.25
10.10
10.20
11.05
11.25
12.10
12.30
13.15
13.25
14.10
14.20

1 урок
1 перемена
2 урок
2-я перемена
3 урок
3-я перемена
организация обеда
4 урок
4 перемена
организация обеда
5 урок
5-я перемена
6 урок
6-перемена
7 урок

9.15
9.25
10.10
10.20
11.05
11.25
12.10
12.30
13.15
13.25
14.10
14.20
15.05

2. Общий режим работы школы:
Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с 8.00 до 17.00,
выходные дни: суббота, воскресенье, в одну смену – первую.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора школы, в котором устанавливается график работы школы в каникулярное время.

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного
образования (кружки, секции), дополнительные занятия, внеурочная
деятельность организуются не ранее, чем через час после основных занятий.
3. Сроки проведения промежуточных аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация проводится по предметам, вынесенным на
аттестацию по решению педагогического совета школы.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах - с 17 по 29 мая 2021 г.

