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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Шумская средняя общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год

1. Организация образовательного процесса
Календарный учебный план составлен в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с
изменениями на 24.11.2015 г.), Уставом школы.
Учебные занятия в 2020/2021 учебном году начинаются 01 сентября 2020
года и заканчиваются в соответствии с учебным планом общеобразовательной
программы каждого уровня обучения:
для 1-8,10 классов - 31 мая 2021 года;
для 9,11 классов - 25 мая 2021 года (по графику ГИА).
Сроки проведения каникул:
осенние с 26.10.2020 г. по 04.11.2020 г. (10 дней);
зимние с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (14 дней);
весенние с 22.03.2021 г. по 27.03.2021 г. (6 дней).
Дополнительные недельные каникулы для обучающихся 1-х классов с
08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. (7 дней).
Для юношей 10, 11 классов дополнительно по 5 дней учебных военнополевых сборов.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели,
продолжительность учебной недели - 5 дней;
во 2-8-х классах - 34 недель; продолжительность учебной недели - 5 дней;
в 10 классе - 34 недель; продолжительность учебной недели - 6 дней,
в 9-м классе - 33 недели; продолжительность учебной недели - 5 дней;
в 11-м классе - 33 недели; продолжительность учебной недели - 6 дней.
Учебный год на уровне начального общего образования делится на четверти,
на уровне основного и среднего общего образования на триместры.
В 2020-2021 учебном году в общеобразовательной организации реализуются
следующие образовательные программы:
№
п\п
1

Образовательные программы

Классы

Нормативная база разработки ООП

ООП НОО

1-4

ФГОС НОО

классы
2

АООП НОО для детей с ОВЗ

1-4
классы

АООП НОО

3

АООП НОО для детей с ТНР

1-4

АООП НОО

классы
4

АООП НОО для слабовидящих 1-4
детей
классы

АООП НОО

5

АООП НОО для детей с УО

1-4
классы

АООП НОО

6

ООП ООО

5-9
классы

ФГОС ООО

7

АООП ООО для детей с ОВЗ

5-9
классы

ФГОС ООО

8

ООП СОО

10-11
классы

ФГОС СОО

В соответствии с пунктом 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено
требование к общему объему нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х
классов.
Для 1- х классов используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь,
октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - 4 урока в день по
35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 40 минут. «Ступенчатый» режим
обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных занятий за четыре
года обучения, определённых ФГОС НОО, при котором количество учебных
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345
часов.
Для 2 - 4-х классов продолжительность урока - 45 минут.
Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность обучающихся l-x-4-x классов (по ФГОС)
проводится:
для обучающихся 1-4 классов во второй половине дня после окончания
последнего урока через 45 минут;
Внеурочная деятельность обучающихся 5-11 классов (по ФГОС)
организована по основным направлениям развития личности (познавательная
деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение,
туристско-краеведческая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,
игровая деятельность, трудовая деятельность) и проводится во второй половине
дня после окончания последнего урока через 45 минут.
Проведение походов, экскурсий, поездок, классных вечеров с учащимися 111 классов разрешается приказом директора по предварительной заявке классных

руководителей или организаторов мероприятий.
Учебный план МКОУ «Шумская СОШ» 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» (с изменениями), СП 3.1/2.4.3598-20, письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.06.2020 года №ДГ-623/07.
Продолжительность учебных занятий по четвертям и триместрам в учебных
неделях и рабочих днях:
1
класс

2-4
классы

33

34

34

Продолжительность
учебной недели

5 дней

5 дней

Окончание учебного года

31 мая

31 мая

Начало учебного года
Продолжительность
учебного года: количество
учебных недель

5-8
10 класс
классы
1 сентября

9-й класс

11 класс

34

34

34

5 дней

6 дней

5 дней

6 дней

31 мая

31 мая

25 мая

25 мая

Количество дней
за учебный период

Учебные периоды
1 четверть

01.09. –
29.10.20

8/43

8/43

2 четверть

09.11.28.12.20

7/36

7/36

3 четверть

11.01.202120.03.2021

4/20
5/25

10/50

4 четверть

29.03
–
31.05.2021

9/40

9/40

1 триместр

01.09
–
30.11.2020

12/59

12/72

12/59

12/72

2 триместр

01.12
–
27.02.2021

11/55

11/66

11/55

11/66

3 триместр

01.03
–
31.05.2021

12/61

12/73

11/54

11/64

35/175

35/211

34/168

34/202

Количество учебных
недель за год

33/164

34/169

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю 5

уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
для обучающихся 5-7-х классов - не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11-х классов - не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает: во 2-3-х классах -1,5
ч., в 4-5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах - 2,5 ч., в 9-11-х классах - до 3,5 ч.
Дни здоровья:
с 1-11 класс – 4 сентября 2020 года, 31 мая 2021 года;
5-11 класс – 27 ноября 2020, 26 февраля 2021 года;
1-4 класс – 29 октября 2020, 19 марта 2021 года.
Аттестация обучающихся
Аттестация - контроль успеваемости обучающихся, оценка качества
усвоения обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины предмета в
процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок) в
соответствии с требованиями учебных
программ
по
предмету
и
государственного стандарта.
Виды аттестации:
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая
проверка знаний обучающихся, которая проводится педагогическим работником на
учебных занятиях в соответствии с образовательной программой (текущее
оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе,
административные контрольные работы), оценивание за четверть, полугодие.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
это
нормативно
регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных
должностных лиц 00, заключающаяся в установлении соответствия
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым
результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного
года.
Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный
год выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного
года.
Итоговая аттестация обучающихся - оценка знаний выпускников по
данному предмету по завершении каждого уровня образования - основного
общего, среднего общего, для определения соответствия их знаний
государственным образовательным стандартам. Проводится независимой
аттестационной службой на основании соответствующих государственных
нормативных документов. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9х и 11-х классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2020 года.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий учебный
год.

Промежуточная аттестация проводится по итогам года в переводных классах
с 26 апреля 2021 г. по 22 мая 2021 г. без прекращения образовательной
деятельности.

Организация промежуточной аттестации
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 и частью 1 статьи 58 Закона об
образовании
освоение
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Учащиеся начальной школы аттестуются по четвертям.
Учащиеся 5-11 классов аттестуются по триместрам.
Промежуточная аттестация проводится по итогам года в переводных классах
с 22 апреля 2021 г. по 22 мая 2021 г. без прекращения образовательной
деятельности по учебным предметам:
Класс

Учебный предмет

Форма промежуточной
аттестации
2-й
Русский язык
Мониторинговое
исследование
3-й
Литературное чтение, иностранный язык
Тестирование
2-3-й
Математика, окружающий мир
Диагностическая работа
2-3-й
Музыка, изобразительное искусство
Собеседование
2-3-й
Физическая культура
Тестирование
4-й
Русский язык, математика, окружающий мир ВПР
4-й
Основы религиозных культур и светской
Собеседование
этики, технология
5-й
Русский язык, математика, биология,
ВПР
история
5-й
Английский язык, технология
Собеседование
6-й
Русский язык, математика, биология,
ВПР
история, география, обществознание
7-й
Русский язык, математика, английский язык, ВПР
география, биология, история,
обществознание, физика
8-й
Русский язык, математика, английский язык, ВПР
география, биология, история,
обществознание, физика,
10-й
Русский язык, математика, биология,
Тестирование
история, обществознание, физика
По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация
проводится в форме выведения годовой отметки по предмету.
Сроки государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного)
общего
образования
устанавливаются
Порядком
проведения
единого
государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации на текущий учебный год.
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся,
освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в
форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения

государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования или для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования.

Режимные моменты
Учебный день в школе начинается с линейки дежурного класса в 08.00.
Организует дежурство учащихся зам. директора по воспитательной работе.
Начало занятий в 08.30 минут.
Расписание звонков
понедельник
1 урок – 8.30-9.10/ перемена 15 минут (завтрак 1-4 классы)
2 урок - 9.25-10.05/ перемена 15 минут (завтрак 5-7 классы)
3 урок - 10.20-11.00/ перемена 15 минут (завтрак 8-11 классы)
4 урок - 11.15-11.55/ перемена 5 минут
классный час 12.00-12.20/перемена 20 минут/динамическая пауза, обед 1-4 кл.
5 урок - 12.40-13.20/ перемена 20 минут/динамическая пауза, обед 5-7 кл.
6 урок - 13.40-14.20/перемена 20 минут/динамическая пауза, обед 8-11 кл.
7 урок – 14.40-15.20
вторник -пятница
1 урок – 8.30-9.15/ перемена 15 минут
2 урок - 9.30-10.15/ перемена 15 минут
3 урок - 10.30-11.15/ перемена 15 минут
4 урок – 11.30-12.15/ перемена 20 минут/ динамическая пауза, обед
5 урок - 12.35-13.20/ перемена 20 минут/ динамическая пауза, обед
6 урок - 13.40-14.25/ перемена 20 минут/ динамическая пауза, обед
7 урок – 14.45-15.30
суббота
1 урок – 8.30-9.10/ перемена 10 минут
2 урок - 9.20-10.00 /перемена 10 минут
3 урок - 10.10-10.50/перемена 10 минут
4 рок 11.00-11.40/ перемена 10 минут
5 урок 11.50-12.30
Расписание звонков для обучающихся 1-х классов в соответствии с пунктом
10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется согласно «ступенчатому»
режиму.

Подвоз учащихся осуществляется до начала уроков по графику:
Маршрут № 1 Рейс № 1 «Школа – ул.ПМК – 17 - д. Войбокало – ст. Новый
Быт» водитель Афанасьев С.А., выезд отст. Новый Быт в 7-15, из ПМК -17 в
7- 25 Маршрут № 3 Рейс № 1 «Школа – ст. Войбокало – п. Концы – д. Концы
– в/б 55443» водитель Брюханов А.Н. из д. Концы в 7-15, из. п. Концы в 7-20
Маршрут № 1 Рейс № 3 «Школа – ул.ПМК-17- д. Войбокало – ст.Новый
Быт» водитель Брюханов А.Н. выезд из Шума в 7-40
Маршрут № 1 Рейс № 4 «Школа – ул.ПМК-17- д. Войбокало – ст. Новый
Быт» водитель Брюханов А.Н., выезд из Шума в 8-00
Маршрут № 2 Рейс № 1 «Школа –д. Сухое» водитель Афанасьев С.А. выезд
из д. Сухое в 8-00, из ДНП 8-20
Подвоз после окончания уроков:
Маршрут № 1 Рейс № 1 «Школа –ДНП -с. Шум» водитель Брюханов А.Н.,
выезд из школы в 13-30 (без ГПД)
Маршрут № 1 Рейс № 2 «Школа –с. Шум» водитель Афанасьев С.А., выезд
из школы в 13-35 (без ГПД)
Маршрут № 3 Рейс № 1 «Школа – п. Концы» водитель Афанасьев С.А.,
выезд
из школы в 14- 35
Маршрут № 1 Рейс № 4 «Школа –ст. Новый Быт» водитель Афанасьев С.А.
выезд из школы в 15-35
Маршрут № 2 Рейс № 1 «Школа – с. Сухое» водитель Брюханов А.Н., выезд
из школы в 15-10
Маршрут № 1 Рейс № 3 «Школа –с. Шум» водитель Брюханов А.Н, выезд из
школы в 16-05 (ГПД)
Циклограмма работы педагогического коллектива
Режим работы образовательного учреждения:
школа: понедельник - пятница — с 07:00 до 18:00,
суббота – с 07:00 до 14:00;
дошкольное отделение: понедельник - пятница — с 07:00 до 19:00.
В воскресенье и праздничные дни школа не работает.
Родительские собрания проводятся по плану работы образовательного
учреждения.
Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - не менее 4 раз в год.
Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц.
Административное совещание - по понедельникам (еженедельно).
Понедельник - день классных часов.
Вторник- работа с органами общественно-государственного управления.

Среда -день ученического самоуправления: заседание школьного
парламента, подготовка общешкольных мероприятий. Заседание совета
профилактики. День педсоветов. Работа МО. Педагогические консилиумы.
Педчтения.
Четверг- День проведения родительских собраний.
Пятница -Подведение итогов.
Суббота - спортивно- оздоровительная работа.
На период школьных каникул педагогический коллектив работает
согласно недельной учебной нагрузке.
Прием граждан администрацией школы:
Директор
Зам. директора по УВР школы

Понедельник с 9-00 до 13-00
Четверг с 9-00 до 12-00
Вторник с 14-00 до 16-00

Зам. дир. по ВР

Среда с 14-00 до 17-00

Зам. дир. по дошкольному
отделению

Понедельник с 9-00 до 13-00
Среда с 9-00 до 12-00

График дежурства администрации школы:
• директор - понедельник
• зам. дир. по УВР - четверг, суббота
• зам. дир. по безопасности – пятница
• зам. дир. по ВР – среда, вторник.

