Годовой
календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй

1. Общие положения
Календарный
учебный
график
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3
с.п. Чегем Второй» на 2020-2021 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательной деятельности.
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего
образования);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего
образования);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013г.) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

2. Учебный год
Классы

1
2-4
5-8,10
9,11

Начало
учебного
года
02.09.2020г.
02.09.2020г.
02.09.2020г.
02.09.2020г.

Окончание
учебного
года
25.05.2021г.
31.05.2021г.
31.05.2021г.
25.05.2021г.

1. Количество классов -19
Количество классов в каждой параллели:
-1-е классы - 2, 2-е классы - 2, 3-е классы-2, 4-й класс-2, 5-е классы - 1,
- 6-е классы - 2, 7-е классы - 2, 8-й класс 2, 9-й класс - 1, 10-е классы -1,
- 11-й класс - 2.
2. Начало учебных занятий: 8.30 для начальной школы и
8.50 для 5-11 классов
3. Окончание учебных занятий: 14.20
4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование проводятся во 2-й
половине дня.
5. Продолжительность учебных периодов:
- учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти;
- учебный год в 10-11 классах делится на 2 полугодия.
3. Учебные периоды
Классы
1-9

Учебный период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
I полугодие

10-11
II полугодие

Сроки
02.09.20г.-31.10.20г.
11.11.20г.-29.12.20г.
11.01.21г.-21.03.21г.
01.04.21г.-31.05.21г.
02.09.20г.-29.12.20г.
11.01.21г.-30.05.21г.-10кл.
11.01.21г.-25.05.21г.-11кл.

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится в конце
каждого учебного периода в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и переводе обучающихся в следующий класс Образовательного
учреждения: в 2-9 классах - по четвертям; в 10-11 классах — по полугодиям.
Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками,
установленными Министерством просвещения Российской Федерации на текущий
учебный год.
4. Каникулы
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы для
первоклассников
Летние

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникулы

Продолжительность
в днях

01.11.20г.
30.12.20 г.
23.03.21 г.

09.11.20 г.
10.01.21 г.
31.03.21 г.

9 дней
12 дней
9 дней

10.02.21 г.

16.02.21 г.

7 дней

01.06.21 г.

31.08.21 г.

92 дня

Дополнительные дни отдыха, связанные с общегосударственными праздниками

20 сентября - День адыгов;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
5. Режим работы школы:
- 1 классы - 5 дневная рабочая неделя;
-2-11 классы - 6 дневная рабочая неделя.
6. Продолжительность уроков
1 класс: используется ступенчатый режим обучения:
1 четверть - по 35 минут
2 четверть - по 40 минут
динамическая пауза после 2-го урока - 40 минут
Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 45 минут.

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

Начало урока
08.30
08.50
9.25
09.45
10.20
10.40
11.25
11.45
12.20
12.40
13.15
13.35
14.10
14.30

Окончание урока
9.15
9.35
10.10
10.30
11.05
11.25
12.10
12.30
13.05
13.25
14.00
14.20
14.55
15.15

Перемена
10
10
10
20
10
10

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
-для 1 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
Максимальная нагрузка

1
21

для 2-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 6-дневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
Максимальная
нагрузка

2

3

4

26

26

26

для 5-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 6-дневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
Максимальная
нагрузка

5
32

6
33

7
35

8
36

9
36

10
37

11
37

7. Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно
нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики.
Занятия в кружках осуществляются по программам дополнительного
образования детей, утверждѐнных на Методическом совете ОУ. Занятия в кружках
проводятся во второй половине дня.

8. Общий режим работы
МКОУ СОШ№ 3 с.п. Чегем Второй
Режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю (понедельник-суббота),
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора школы, в котором устанавливается особый график работы.

9. Годовой календарный учебный график
на 2020/2021 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказами директора школы:
О режиме работы школы на 2020-2021 учебный год;
Об организации питания;
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
О работе в выходные и праздничные дни.
Расписания занятий: учебных занятий; занятий внеурочной деятельности
(в соответствии с ФГОС); занятий дополнительного образования в школе (кружки,
секции, и т.д.).

Графики дежурств:
классных коллективов; педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
дежурных администраторов; дежурных учителей.

10. Время проведения внеклассных мероприятий:
- классные часы 1 раз в неделю в каждом классе в соответствии с расписанием.
Время поведения работы кружков, секций - не ранее, чем через 20 минут после
окончания учебной деятельности.
Школьные родительские собрания:
общешкольные - 3 раза в год
классные - 1 раз в четверть
Организация горячего питания:

№
п\п
1
2
3
4

Время посещения

Класс

9.30-9.50

1А, 1Б

10.00-10.20

2А, 2Б

10.30-10.50
11.00-11.20

ЗА, ЗБ
4А, 4Б

Классный
руководитель
Кишева Ж.Х.,
Карданова А.М.
Ахохова Р.Н.,
Кумыкова М.А.
Кажарова Д.Х.,
Борсова Р.З.,
Афаунова М.М.,
Килова Ж.Н.

Административно - общественная
работа
Педагогический совет - 1 раз в четверть
Совещание при директоре - 1раз в месяц
Профсоюзное собрание - по плану
График работы библиотеки
Вторник, четверг, суббота - с 8.30 до 15.00
Понедельник, среда, пятница - с 10.30 до 17.00

