Календарный учебный график
Муниципального общеобразовательного
учреждения- Средней общеобразовательной школы
№ 1 города Унеча Брянской области
на 2020-2021 учебный год

Приложение к образовательным программам основного общего, среднего общего
образования
МОУСОШ №1 города Унеча на 2020/2021 учебный год, принятым

Педагогическим советом школы, протокол от 25 августа 2020 г. №1,
утвержденным приказом директора школы от
25 августа 2020 г. №112

Пояснительная записка
Календарный учебный график является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса на 2020/2021 учебный год МОУ СОШ №1 города
Унеча.
Календарный учебный график школы на 2020/2021 учебный год составлен на
основании следующих документов:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 г. от 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для 11 классов);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (для 10 классов);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
Инструктивно-методическое письмо Департамента образования и н6ауки
Брянской области от 28.08.2020 №5478-04-О
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с
изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 мая 2020 г. №249);
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от


29.12.2010 г. № 189;



Дистанционные образовательные технологии

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816


«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»; 



Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации «О
направлении методических рекомендаций» от 19.03.2020 г. №ГД-39/04;



Методические рекомендации по рациональной организации занятий с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
разработанные Федеральным бюджетным научным учреждением «Институт возрастной
физиологии Российской академии образования»;


Календарный учебный график
на 2020/2021 учебный год
1.

Организация образовательного процесса

Образовательная программа МОУ СОШ №1 города Унеча на 2020/2021 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
предусматривает:


Для 1-4 классов – 4 летний срок освоения образовательных программ
начального общего образования




для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ
основного общего образования;




для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.


Начало учебного года: 1 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года:

Класс

Количество недель

1 класс
2-4 класс

33
34

5 – 9 класс

34,
не включая период ГИА в 9-х классах
34,
не включая период ГИА в 11-х классах, не включая период
военных сборов по основам военной службы

10 – 11 класс

Начало учебных занятий: с 8.30
Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается.
Окончание учебных занятий:
1-4 классы от 12.00 до 13.55
5 - 9 классы – от 13.10 до 14.50;
10 - 11 классы – от 14.00 до 14.50.
Режим работы общеобразовательного учреждения:
В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» устанавливается следующий режим работы
образовательного учреждения:
2.

Режимные
моменты
Класс

Продолжительность
учебной недели
(дней)

Продолжительность
уроков (мин.)

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся

1 класс

5

1 полугодие 35 мин
2 полугодие 40 минут

2-4 класс

5

40

четверти. год

5-9 класс

5

40

четверти, год

10-11 класс

5

40

полугодия, год

3.

четверти. год

Регламентирование учебного процесса на 2020-2021
учебный год

1ч
2ч
3ч
4ч

1ч
2ч
3ч
4ч

Учебный год в - I классах делится на четыре четверти:
Дата
Продолжительность
(количество
учебных
Начало
Окончание
недель)
01.09.2020
26.10.2020
8 недель
05.11.2020
28.12.2020
7 недель 3 дня
9 недель 2 дня
11.01.2021
23.03.2021
01.04.2021
25.05.2021
7 недель и 3 дня
32 недели 3дня
Дополнительные каникулы с 22.02.21 по 28.02.21
Учебный год в - II -IV классах делится на четыре четверти:
Продолжительность
Дата
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
8 недель
01.09.2020
26.10.2020
05.11.2020
28.12.2020
7 недель 3 дня
11.01.2021
23.03.2021
10 недель 2 дня
01.04.2021
25.05.2021
7 недель и 3 дня
33 недели 3дня

Учебный год в V-VIII классах делится на четыре четверти:
Продолжительность
Дата
Период
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
I четверть
8 недель
01.09.2020
26.10.2020
II четверть
05.11.2020
28.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
10 недель 2 дня
11.01.2021
23.03.2021
IV четверть
01.04.2021
31.05.2021
8 недель
34 недели

Учебный год в IX классах делится на четыре четверти:
Продолжительность
Дата
Период
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
I четверть
8 недель
01.09.2020
26.10.2020
II четверть
05.11.2020
28.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
11.01.2021
23.03.2021
10 недель 2 дня
IV четверть
01.04.2021
25.05.2021
7 недель 3 дня
33 недели 3 дня

Учебный год в X классах делится на два полугодия:
Продолжительность
Дата
Период
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
I полугодие
01.09.2020
28.12.2020
15 недель 3 дня
II полугодие
11.01.2021
31.05.2021
18 недель 2 дня
34 недели

Учебный год в XI классах делится на два полугодия:
Дата
Продолжительность
Период
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
I полугодие
01.09.2020
28.12.2020
15 недель 3 дня
II полугодие
11.01.2021
25.05.2021
18 недель
33 недели 3 дня

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала

Дата окончания

осенние
зимние
весенние

27.10.2020
29.12.2020
24.03.2021

04.11.2020
10.01.2021
31.03.2021

доп 1 класс

22.02.2021

28.02.2021

Продолжительность
в днях
9 дней
13 дней
8 дней
30 дней
7 дней

4.
Регламентирование образовательного процесса на
неделю Продолжительность рабочей недели:
5– 11 классы – пятидневная рабочая неделя,
Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет:
Классы
Максимальная

V

VI

нагрузка, часов

29

30

VII

VIII

32

33

IX

X

XI

33

34

34

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством
Российской Федерации) МОУ СОШ №1 города Унеча не работает.

5.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: МОУ СОШ №1 города Унеча работает в 1 смену.
Расписание звонков:
Для 1-11 классов

Урок

Время

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

08.30-09.10

7 урок

09.30-10.10
10.30-11.10
11.30-12.10
12.30-13.10
13.20-14.00

14.10-14.50

Продолжительность
перемены
20
20
20
20
10
10

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:
В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится.
В 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
6

7. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., в 6 – 8 –
до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10);
8. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в форме выставления годовых отметок на основе учета
результатов четвертных аттестаций по учебным предметам за 2020-2021 учебный год в 5-8
классах- не позднее 29 мая 2020 года.
Промежуточная аттестация в форме выставления годовых отметок по учебным предметам
за текущий учебный год в выпускных 9 классах –не позднее 21 мая (за день до
педагогического совета о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Промежуточная аттестация в форме выставления годовых отметок на основе учета
результатов полугодовых аттестаций по учебным предметам за 2019-2020 учебный год в
10 классе- не позднее 29 мая 2020 года.
Промежуточная аттестация в форме выставления годовых отметок по учебным предметам
за текущий учебный год в выпускном 11 классе –не позднее 21 мая (за день до
педагогического совета о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации)
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
основного общего и среднего общего образования, промежуточная аттестация в
переводных классах проводятся в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом
Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.

