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Пояснительная записка
Календарный учебный график МОБУ СОШ с. Новая Отрадовкана 2020/2021учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:
– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования

Российской

Федерации

от

05.03.2004

№1089

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для
V-XI (XII) классов);
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего
образования);
– Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от
25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений
N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях"
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с актуальными
изменениями);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы "Гигиенические требования к персональным электронно -вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"»;
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
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СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструкту ры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 12.05.2020 г.
№ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в
условиях распространения COVID-19»;
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Министерства просвещения Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03
«О направлении информационных материалов»;
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Министерства

просвещения

Российской

Федерации

от

13

февраля

2020г.

№

02/2120 -2020-32

«О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта».
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2020г. «Об организации раб оты
общеобразовательных организаций»;
письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по

Республике

Башкортостан

от

13

августа

2020г.

№

02-00-07/исх-8542-2020

«О

противоэпидемических мероприятиях в очаге COVID-19, внебольничной пневмонии в образовательных
организациях»;
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письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 11 августа 2020 № 02 -2002/11-2511-2020 «О предоставлении информационных материалов».
– Устав МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.
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Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год
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Продолжительность учебного года в 2020/2021 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– в 1-х классах – 33 учебные недели ;– во 2-8-х,10-х классах – 35 учебных недель;
-9-11 классах -34учебные недели,(не включая летний экзаменационный период в 9 и 11 классах)
Периоды учебных занятий и каникул:
2019/2020 учебный год начинается 1сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года(для учащихся 2-8,
10 классов), 25 мая 2020 года (для учащихся 1, 9, 11классов)
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
– осенние каникулы – с 26 октября по 4 ноября 2020 года (10 календарных дней);
– зимние каникулы – с 31 декабря 2020года по13 января 2021 года (14 календарных дней);
– весенние каникулы – с 29 марта по 04 апреля 2021 года (7 календарных дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 22 февраля по 28 февраля 2021 года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:
– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти;
– на уровне среднего общего образования – за полугодия.
1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2020/2021учебном году.
Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11– на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для учащихся 1-х
классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
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5-дневная для 1 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным программам начального общего

образования;
5-дневная для 2-9 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным программам начального общего
образования и основного общего образования;
5-дневная для 10(ФГОС), 11 классов, обучающихся по общеобразовательным программам среднего общего
образования.
Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в 2смены. В первую смену обучаются учащиеся 1,4, 5 классов, 9-11 классов. Во
вторую смену обучаются учащиеся 2,3, 6-8 классов. Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, во вторую смену
в 13.30
Продолжительность уроков (академический час):
Продолжительность учебных занятий в 1-11-хклассах – 35 минут.
№ урока

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год
Продолжительность
Перемена
урока
1 смена

1 урок

8.00-8.35

10

2 урок

8.45-9.20

10

3 урок

9.30-10.05

10

4 урок

10.15-10.50

10

5 урок

11.00-11.35

10
8

6 урок

11.45-12.20

7 урок

12.30-13.05

№ урока

Продолжительность
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Перемена

урока
2 смена
1 урок

13.30-14.05

10

2 урок

14.15-14.50

10

3 урок

15.00-15.35

10

4 урок

15.45-16.20

10

5 урок

16.30-17.05

10

6 урок

17.15-17.50

10

7 урок

18.00-18.35
1.3 Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,изменениям N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015 г. N 81
Классы
Максимальная
нагрузка

1
21

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,изменениям N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015 г. N 81
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Классы
Максимальная
нагрузка

2
23

3
23

4
23

– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, изменениям N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24 ноября 2015 г. N 81
Классы

5

6

7

8

9

10

11

Максимальная
нагрузка

29

30

32

33

33

34

34

Максимальное количество уроков в течение дня:
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.
Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2-4, 5-8-х, 10-х) проводится без прекращения
общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной аттестации и решением
Педагогического совета с 10.05.2021 по 24.05.2021.
Проведение государственной итоговой аттестации
в выпускных 9-х и 11-х классах
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются
ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Общий режим работы МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями
являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в
котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год регламентируется следующими
документами:
Приказы 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.
Расписание:
–Учебных занятий;
–Занятий внеурочной деятельности (кружки, секции и т.д.).
Графики дежурств:
–классных коллективов;
–педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
–дежурных администраторов.
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