Календарный учебный график для ООП основного общего образования на
2020/21 учебный год
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых
мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика
учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система
организации учебного года: четвертная, полугодовая, годовая, итоговая. Календарный
учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2)., 2013г. с
учетом требований СанПиН.
1.Режим работы МАОУ "СОШ № 20"
Учебный процесс в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» проводится в форме
очного обучения. Образовательная деятельность осуществляется по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего. В МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 20» пятидневная рабочая неделя для учащихся 5 - 9 классов.
Образовательный процесс осуществляется в одну смену, режим работы ступенчатый. Школа открыта
для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются
суббота и воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. Вход учеников в здание
- с 8 10 ч.
Начало занятий:
5 класс - 8 30 ч;
6 класс - 10.15 ч;
7 класс - 10.15 ч;
8 класс - 10.15 ч;
9 класс - 8.30 ч.
Продолжительность уроков
Продолжительность урока в 5-9 -ых классах - 45 минут.

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2021 года.
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 21 мая (в соответствии с приказом МО
Оренбургской области об окончании 2020-2021 учебного года).
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся
периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки промежуточной аттестации за
текущее освоение образовательных программ.

2. Периоды образовательной деятельности
5–8-е классы
Учебный период Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество учебных недель

I четверть

01.09.2020

23.10.2020

8

II четверть

05.11.2020

29.12.2020

8

III четверть

11.01.2021

21.03.2021

10

IV четверть

29.03.2020

31.05.2020

9

9-й класс
Учебный период

Дата

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество учебных недель

I четверть

01.09.2020

23.10.2020

8

II четверть

05.11.2020

29.12.2020

8

III четверть

11.01.2021

21.03.2021

10

IV четверть

29.03.2020

21.05.2020

8

Итого в учебном году без учета ГИА

34

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).
*

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5–8-е классы
Каникулярный периодДата
Начало

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней в
календарных днях

Окончание

Осенние каникулы

26.10.2020 04.11.2020

10

Зимние каникулы

30.12.2020 10.01.2021

12

Весенние каникулы

22.03.2021 28.03.2021

7

Летние каникулы

01.06.2021 31.08.2021
9-й класс

Каникулярный период

*

Дата
Начало

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней
Окончание в календарных днях

Осенние каникулы

26.10.2020

04.11.2020 10

Зимние каникулы

30.12.2020

10.01.2021 12

Весенние каникулы

22.03.2021

28.03.2021 9

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

V

VI

VII

VIII

IX

Максимальная нагрузка, часов
29
30
32
33
33
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
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. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования и промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2013 №273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59;
Государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования и среднего общего образования, провести в сроки,
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
и нормативной базой Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службой по надзору в сфере образования, Комитета по образованию.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.

3. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в 5 - 9 - х классах с 19 апреля 2021 года по 14 мая 2021
года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В
соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи
71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная
аттестация может быть проведена с применением электронного обучения.
Предметы, по которым
осуществляется
промежуточная аттестация

Сроки

Формы проведения
аттестации

5-й, 6-й, 7-й, Русский язык
8-й

19.04–23.04.2021

Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, Родной язык
8-й

26.04–30.04.2021

Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, Литература
8-й, 9-й

04.05–07.05.2021

Диагностическая работа

Родная литература

04.05–07.05.2021

Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, Иностранный язык
8-й, 9-й

11.05–14.05.2021

Диагностическая работа

Класс

5-й, 6-й

5-й, 9-й

Второй иностранный язык

19.04–23.04.2021

Собеседование

5-й, 6-й

Математика

11.05–14.05.2021

Диагностическая работа

7-й, 8-й

Алгебра

19.04–23.04.2021

Диагностическая работа

7-й, 8-й

Геометрия

26.04–30.04.2021

Диагностическая работа

26.04–30.04.2021

Диагностическая работа

04.05–07.05.2021

Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, Информатика
8-й, 9-й
5-й, 6-й

История

19.04–23.04.2021

Диагностическая работа

5-й, 7-й, 8-й, Обществознание
9-й

11.05–14.05.2021

Диагностическая работа

Обществознание

11.05–14.05.2021

Диагностическая работа

5-й, 7-й, 8-й, География
9-й

04.05–07.05.2021

Диагностическая работа

6-й

География

26.04–30.04.2021

Диагностическая работа

5-й, 6-й

Биология

11.05–14.05.2021

Диагностическая работа

7-й, 8-й, 9-й

Биология

19.04–23.04.2021

Диагностическая работа

7-й, 8-й, 9-й

Физика

26.04–30.04.2021

Диагностическая работа

8-й, 9-й

Химия

19.04–23.04.2021

Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й

Музыка

04.05–07.05.2021

Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, Изобразительное искусство
8-й

11.05–14.05.2021

Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, Технология
8-й

19.04–23.04.2021

Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, Физическая культура
8-й, 9-й

04.05–07.05.2021

Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, Основы безопасности
8-й, 9-й
жизнедеятельности

26.04–30.04.2021

Диагностическая работа

7-й, 8-й, 9-й

6-й

История

При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по учебному
предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой
отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за
год, в соответствии с правилами математического округления.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования и
промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с:
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего
(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.02.2013 N 1400 с изменениями и дополнениями от 25.02.2014г;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред.
от 18.05.2016г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1643 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении ФГОС ООО»; - Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ
от 29.12.2013г.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут,
включая прогулку и питание обучающихся. Модель режима образовательной деятельности.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Занятия внеурочной деятельности
начинаются в 1 классах в 14 00 ч., во 2-8 классах в 15 00 ч. В МАОУ «СОШ № 20» работают
спортивные секции и кружки по интересам. Время работы: 15 00 ч. - 16.00 ч.
5. Перечень проводимых праздников для обучающихся
Сентябрь - День Знаний;
Октябрь – ярмарка «Дары осени», День Учителя, День пожилых людей;
Ноябрь - День матери, День народного единства;
Декабрь - Новый год, Я – гражданин России, Референдум, День добровольца;
Январь – Рождественские встречи;
Февраль - День защитника Отечества, Боль моя, Афганистан;
Март - Международный женский день, народные гулянья «Масленица», зональный фестиваль
«Обильный край благословенный», День воссоединения Крыма и России;
Апрель – День земли, День здоровья, фестиваль «Долг. Честь. Родина», День космонавтики;
Май – День Победы, Последний звонок Июнь – День детства, Выпускной бал;
Август – День Кваркенского района VIII.
Праздничные дни
03.11.2020 г.
23.02.2021 г.
08.03.2021 г.
01.05. - 2.05.2021 г.
09.05.2021 г.
12.06.2021 г.
6. Работа МАОУ "СОШ № 20" в летний период
В летнее время в школе организован оздоровительный лагерь «Солнышко».
Две смены лагеря:
1 смена - посещают 30 учащихся в возрасте от 6 до 10 лет;
2 смена - посещают 30 учащихся в возрасте от 6 до 10 лет.
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется следующими
документами:
Приказы директора школы:





О режиме работы школы на учебный год
Об организации питания
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
О работе в выходные и праздничные дни

Расписание:



Учебных занятий
Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.)

Графики дежурств:





классных коллективов
классных руководителей на этажах, рекреациях и в столовой школы
дежурных администраторов

Должностные обязанности:




дежурного администратора
дежурного учителя
классного руководителя

