Пояснительная записка
Годовой
календарный
учебный
график
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» на
2020-2021 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
Нормативную базу Календарного учебного графика Школы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 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»;
Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2015 года № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее –СанПиН);
УставМАОУ «СОШ №5»
Общий режим работы
МАОУ «СОШ №5» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни общий режим работы регламентируется приказом директора,
которым устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется приказами
директора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного
образования, графиками дежурств, должностными обязанностями дежурного
администратора и дежурного учителя, графиком работы специалистов.
При реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, на основании решений педагогического и
Управляющего советов школы:
- пятидневная учебная неделя для 1-8-х классов;
- шестидневная учебная неделя для 9-11-х классов;
- суббота –развивающий день; выходной день –воскресенье. В развивающий день
(субботу) реализуются мероприятия и занятия, предусмотренные образовательной
программой, планом работы образовательной организации, в том числе мероприятия с
использованием возможностей и ресурсов городской образовательной среды.
1. Регламентирование образовательного процесса на 2020-2021учебный год
Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ №5» на 2020-2021 учебный
год, в условиях сохранения риска распространения кароновирусной инфекции (COVID 19) регламентируется в соответствии:

- с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598–20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 8 мая 2020г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций
по организации работы образовательных организаций»;
- плана профилактических мероприятий в условиях сохранения риска кароновирусной
инфекции (COVID - 19) в МАОУ «СОШ №5» на 2020-2021 учебный год;
-приказом директора школы от 17.08.2020 № 201 «Об утверждении Плана
профилактических мероприятий в условиях сохранения риска распространения
коронавируской инфекции (COVID-19) в МАОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год»;
- приказом директора школы от 31.08.2020г. №205 «Об организации работы МАОУ
«СОШ №5 по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20»;
- приказом директора школы от 31.08.2020г. №206 «Об организации учебновоспитательного процесса с целью минимизации контактов учащихся в условиях
пандемии»;
- календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами учебных
предметов, курсов, дисциплин, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1.1. Продолжительность учебного года
Календарные периоды 2020-2021 учебного года:
Дата начала учебного года (очная форма) – 1 сентября 2020 года.
Дата окончания учебного года:
- для обучающихся 1-х классов – 21 мая 2021 года (с учетом установленных
дополнительных каникул с 17 февраля 2021 г. по 23 февраля 2021г.);
для обучающихся 2 –8-х классов – 21 мая 2021 года;
- 10 классы - 22 мая 2021 года;
 для обучающихся 9-х,11-х классов 2020-2021 учебный год завершается 22 мая без учета
итоговой государственной аттестации.
Продолжительность учебного года равна:
в 1-х классах -33 недели;
во 2 –4-х классах –34 недели;
в 5 – 8-х, 10 классах - 34 недели;
в 9 и 11классах - 37 недель.
Летний оздоровительный период – с 1 июня 2021 г. по 31.06.2021 г.
Продолжительность каникул - 30 календарных дней
1.2. Периоды учебных занятий и каникул
Регламентирование образовательного процесса
Учебный год имеет:
4 учебные четверти для обучающихся 1 – 9-х классов;
2 учебных полугодия для обучающихся 10-11-х классов.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, в 1-х классах - 33
учебные недели, в 10-х классах – 34 учебных недель, в 9-х,11х - 37 учебных недель с
учетом государственной итоговой аттестации.

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 1-е классы:
четверть

начало

окончание

Продолжительность
(количество учебных недель)

1 четверть

01.09.2020

26.10.2020

40 дней - 8 недель

2 четверть

05.11.2019

30.12.2020

40 дней- 8 недель

3 четверть

14.01.2021

16.02.2021

24 дня– 5 недель

24.02.2021

23.03.2021

20 дней – 4 недель

31.03.2021

21.05.2021

38 дней - 8 недель

4 четверть
Итого

162 дня 33 недели

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 2-8-е классы:
четверть

начало

окончание

Продолжительность
(количество учебных недель)

1 четверть

01.09.2020

26.10.2020

40 дней - 8 недель

2 четверть

05.11.2019

30.12.2020

40 дней - 8 недель

3 четверть

14.01.2021

23.03.2021

49 дней -10 недель

4 четверть

31.03.2021

21.05.2021

38 дней - 8 недель

Итого

167 дней 34 недели

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 9-11-е
классы:
четверть

начало

окончание

Продолжительность
(количество учебных недель)

1 четверть

01.09.2020

26.10.2020

48 дней - 8 недель

2 четверть

05.11.2020

30.12.2020

48 дней- 8 недель

3 четверть

14.01.2021

23.03.2021

59 дней-10недель

4 четверть

31.03.2021

22.05.2021

46 дней - 8 недель

Итого

201 день 34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года:
четверть

начало

окончание

Продолжительность
(количество каникулярных

дней, недель)
1 четверть

27.10.2021

04.11.2020

9 дней

2 четверть

31.12. 2021

13.01. 2021

14 дней

3 четверть

24.03.2021

31.03.2021

7 дней

4 четверть

23.05.2021

31.08.2021

Итого:

Летние каникулы 98 дней

– не менее 30 дней) в течение учебного года; летом - не менее 13 недель.
1.3.Регламентирование образовательного процесса в 2020-2021 учебном году, в
условиях сохранения риска распространения кароновирусной инфекции
(COVID - 19):
1.3.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия
дополнительного образования (кружки, секции и т.д.), группы временного пребывания,
элективные курсы, консультации и др. организуются после учебных занятий.
В условиях сохранения риска распространения кароновируской инфекции (COVID-19)
допускается проводить внеурочную деятельность в дистанционном формате.
1.3.2. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. В период
карантина и пандемии допускается продолжительность урока 30 мин.
1.3.3. В соответствии с требованиями «Санитарно – эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется
ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной
программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе,
уроками физической культуры, уроками – играми, уроками – театрализациями,
уроками экскурсиями, (основание письмо Министерства образования и науки РФ от
20.04.2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в
адаптационный период»).
- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый,
- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.
В середине учебного дня
для 1-х классов проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания занятий
обучающихся и домашних заданий.
1.3.4. Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение «нулевых»
уроков в образовательном учреждении не допускается.
1.3.5. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания обучающихся, установлены перемены, продолжительностью 15
минут после 2-го урока, и по 20 минут после 3-го и 4-го уроков.
1.3.6. Расписание звонков:
1 урок – 8.30-9.10
2 урок – 9.20-10.00

3 урок – 10.20-11.00
4 урок – 11.20-12.00
5 урок – 12.15-12.55
6 урок – 13.05-13.45
7 урок – 13.55-14.35
1.3.7. В условиях сохранения риска распространения кароновирусной инфекции
(COVID - 19) в МАОУ СОШ №5:
- разработано и утверждено расписание (графики) уроков и перемен (приложение №1);
- приказом директора школы за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет
(приложение №2);
- проведение занятий по физической культуре организовано на открытом воздухе;
- организовано ежедневное проведение термометрии работников учреждения утром на
входе в здание, с внесением результатов в Журнал термометрии и выявленных симптомов
ОРВИ (кашель, насморк);
- организованы ежедневные «утренние фильтры» при всех входах в здание (3 входа) с
обязательной термометрией бесконтактными термометрами учащихся с целью выявления
и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;
- для недопущения скопления обучающихся при входах составлены графики пропуска в
учреждение, предусматривающие временные интервалы (приложение №3);
- родительские собрания, с целью предотвращения распространения новой
кароновирусной инфекции проводятся в дистанционном формате (онлайн режиме).
В начальной школе реализуется следующий УМК:
1а - «Школа России»
1б - «Школа России»
1в - «Школа России»
2а - «Школа России»
2б - «Школа России»
2в - «Школа России»
3а - «Школа России»
3б - «Школа России»
3в - «Перспективная начальная школа»
4а -«Школа России»
4б - «Школа России»
4в – «Перспективная начальная школа»
Период учебной
деятельности
Учебная неделя
Продолжительность
уроков

Начальное общее образование
1-е классы
5 дней
1 полугодие –
35 минут;
2 полугодие –
40 минут

2-4 классы
5 дней
40 минут

Основное
общее
образование
5-8 классы
5 дней
40 минут

Среднее общее
образование
9-11 классы
6 дней
40 минут

Перерыв
(перемены)
Промежуточная
аттестация

15-20 минут;
Динамическая
пауза 40 минут
нет

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

По четвертям

По четвертям

По полугодиям

1.3.7. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную
нагрузку обучающихся:









1 класс – 21 час в неделю (5-дневная учебная неделя),
2-4 классы – предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной
неделе – 23 часа в неделю,
5 класс - предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной
29 часов в неделю,
6 класс - предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной
30 часов в неделю,
7 класс - предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной
32 часа в неделю,
8 класс - предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной
33 часа в неделю,
9 класс - предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной
36 часов в неделю,
10-11 классы - предельно-допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной
неделе – 37 часов в неделю.

учебной
неделе –
неделе –
неделе –
неделе –
неделе –
учебной

Начальное общее образование
Образовательная
Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) в часах
деятельность
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Урочная
деятельность
(max), в т.ч. для
обучающихся с
ОВЗ
Внеурочная
деятельность, в
т.ч. для
обучающихся с
ОВЗ
Коррекционноразвивающие
занятия для
обучающихся с
ОВЗ

21

23

23

23

до 10 часов

до 10 часов

до 10 часов

до 10 часов

Не менее
5 часов

Не менее
5 часов

Не менее 5
часов

Не менее 5
часов

Основное общее образование
Образовательная
Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) в часах
деятельность
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

Урочная
деятельность
(max)
Внеурочная
деятельность
Образовательная
деятельность
Урочная
деятельность
(max)
Внеурочная
деятельность

29

ОВЗ
29

30

ОВЗ
30

32

ОВЗ
32

33

ОВЗ
33

10

10

10

10

10

10

10

10

Недельная нагрузка (6 дневная учебная неделя)
в часах
9 класс
10 класс
11 класс
ОВЗ
ОВЗ
ОВЗ
36
33
37
33
37
33

10

10

10

10

10

10

1.3.8. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1х классов – 4-х уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4х классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 5-7х классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-11х классов - не более 8 уроков.
1.3.9. Образовательная недельная нагрузкадля детей с ОВЗ равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня
должен составлять:
- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
1.3.10. Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями - не менее 30 минут
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (п.8.4.СанПиН).
1.3.11. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня
и недели. При составлении расписания уроков используется таблица И.Г.Сивакова, в
которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
2. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым календарным учебным
графиком, в сроки, определяемые приказом директора школы.
Уровни начального общего, основного общего, среднего общего образования
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:
предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода;

итоговые - за 2 дня до его окончания.
Промежуточная аттестация в школе осуществляется на основании «Положения о порядке
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации»,
утвержденного приказом директора школы от 20.03.2019г. №117.

