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Годовой календарный учебный график
.,

на 2020-202| учебный год (начальная школа)

Организация образовательного процесса в МАоУ (СоШ N9 15> регламентируется:

учебными планами, годовым календарным графиком, расписанием учебньж занятий,

расписанием звонков.

ПродолжитеJIьность учебного года

Начало учебного года 1 сентября 202а r-

Окончание учебного года:

о для обучающихся I и IV класса - З 1 мая 2019 года

о для обучаюrцихся II - III классов:

- З1 мая 2О2]- года, для учащихся, освоивших образовательные программы начального общего

образования"

- 2О июня 2021 года для учащихся, кёторые не усвоили образовательные программь\и дJIя

которых с 01.06. по 20.06.2О\9 года организован процесс освоения образовательньIХ

программ и ликвидации задоляtенности.

1 класс - 33 недели

2-4 классьт-З4 недели

количество классов - комплектов:

1 класс - З

2 класс - З

3 класс - 3

4 класс - 4
Продолжительность триместров учебного года

1 триместр - с 01 сентября2020 года по 22 ноября 2020 года

2триместр - с23 ноября 2020 по 28 февраля 2021 года

З триместр - с 01 MapTa2\2l по31 мая 2021' тода

Сроки и продолжительность учебных периодов и каЕикул:

ПродолжИтельностЬ каникуЛ в течение года составляеТ не менее 30 каленДарных лней и

регупируется ежегодно Годовым календарным графиком с соблюдением сроков каникулярного

времени.

tlрикчвом директора МАОУ uСОЧ J\Г9 15)

от gЩ&?;й-_Nэ s.и//

КаникулыУчебные триместры
02.1 0.2020 - 1 1. 1 0.202001.09.2020 _ 01.10.2020
l 6.1 |,2020 - 22.| 1.2020|2.I0.2020 - 1 5. 1 1.2020

5 недель * 5 недель: 10 недель
01.01.2021 - 10.01.20212з.|1.2020 - з |.1,2.2020
22,02.2021 - 28.02.20211 1.01 .2021 - 2|.02.2021

6 недель * б недель: 12 недель
12.04.202| - 1 8.04.202 10 1 .03 .202 1 - || .04.20213 триместр
01.06.2021 - з 1.08.2021|9.04.202| - з1,05,2021

6 недель * б недель: 12 недель

10 + 12 + |2= 34 недели

Пlrurд*r"""оr. д"", 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-З мая, 8-10 мая,



Продолжительность каникул в течени€ учебного года
I перuоd:2 октября- 11 октября (10 дней)
2 перuоd: 16 ноября -22 ноября (7 дней)
3 перuоd:31 декабря- 10 января (11 дней)
4 перuоd: 22 февра-llя - 28 февраrrя (7 лней)
5 перuоd: |2 апреля - 18 апреля (7 дней)
Леmнuе *апu*улоr]: 01июня - 31августа

Для обучаюrцихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы (7

календарных дней) в середине третьего триместра (ориентировочно с 22 марта) лля

расlrределения равномерной учебной нагрузки в соответствии с возрастными

особенностями обучающихся.

Продолжительность рабочей учебной недели
Обучение в начальной школе осуществляется по 5-ти дневной рабочей неделе в одну

смену.
Сроки проведения промежуточных аттестаций - по триместрам

Регламентирование образовательного процесса
Учебные занятия организ}.ются в одну смену с использованием линейного графика.

Занятия дополнительного образрвания, индивидуальные и групповые занятия внеурочной

деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед,

динамическую паузу общей продолжительЕостью не менее 45 минут.
Занятия дополнительного образования, внеурочнаJI деятельность: проведение музеЙно-

экскурсионных, туристическо-краеведческих, культурно-просветительских мероприятий,

организация проектной и исследоваiельской деятельности r{ащихся допускаются в субботу.

Начало занятий в 08:20 или в 09:10 (для 1-х классов)

Продолжительность уроков во2-4 классах 45 минут.

1 классы - используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре_по3урокавденьпо35минуткаждый,вноябре-декабре-по4урокапоЗ5мЙнУт
каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).

Распределение образовательной недельной нагрузки
Максима,rьно допустимчш аудиторнiш недельнаJI нагрузка включает обязательную

часть учебного плана и часть учебного плана, формируем},ю участниками образовательных

отношений и не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
анПиН 2.4,2.282 () (с изменениями от'24 г

Классы l 7 3 4

чоочнrUI 2| 2з ./"э 23

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в

академических часах) независимо от продолжительности уrебной недели, не более - 10 часов.
Недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при

этом объем максимzlльной допустимой нагрузки в течение дня следующий:
_ дJш обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков, один деЕь 5 уроков с уrётом

наJIичия урока физической культуры;

- для обучающихся2-4-х классов - не более 5 уроков.

20

расписание звонков:
JYэ урока 2-4 tс,цассьt I кпассьt

ПонеDельнuк Вmорнuк, Cpeda Iполуzоduе 2полуzоduе

l 
.Щля обу.rаюцихся 9 классов уrебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА



чеmверz,
пяmнuца

1 урок 08:20-09:00 08:20-09:00 08:20-09:00 09:10-09:45 09:10-09:50

Перемена 09:00-09:10 09:00-09:10 09:00-09:10 09:45-10:15(об) 09:50- 1 0:1 5(об)

2 урок 09:10-09:50 09:10-09:55 09:10-09:50 l0:15- 10:50 0:15-1 1:00

Перемена 09:50- 0;10 09:55-10:15 09:50- 10:10 10:50-1 1 :10 l:00-1l:20

З урок 10:10- 0;50 10:15- 1 1:00 10:10-10:50 1l:10-11:45 1:20-12:05

Перемена 10:50- 1:10 1 1:00-1 1:20 l0:50-11:10 l 1:45-12:00 2:05-1,2:20

Классный
час

11:10-11:40

4 урок 1|:45-1'2:25 1 1:20- 2:05 1 :10-1 I :50 12:00-12:35 12:20- 1З:05

Перемена 12,.25-|2:45 12:05- 2:25 1:50-12:10 l З:05- 13:20

5 урок 12:45-l'З:25 12:25- З:10 2:l0-12:50 lЗ:20-14:05

Перемена lЗ:25 -|З:40 l3:10- 3:30 2:50-1З:10

6 урок 1З:40-14:20 I З:З0- 4: l5 З:10-13:50

Перемена l4:20-14:З0 14:1 5- 4:25 З:50- 14:00

7 урок 1 4:З0- 15: 10 l4:25- 5:10 4:00-14:40

Перемена 15:10-15:20 l 5:10- 5:20 4:40-14:50

8 урок 15:20- 16:00 15:20- 6:00 4:50- 15:30

Уроки по 35 минут Уроки по 30 минут
1 урок 08:20-09:00 l урок 08:20-09:00

2 урок 09:05-09:40 2 урок 09:05-09:З5

3 урок 0:00-10:З 5 3 урок 09:55-10:25

4 урок 0:55-1 1:30 4 урок 10:45-11:l5

5 урок |:45-]'2:20 5 урок 11:30-12:00

6 урок 2:З5-1З:10 6 урок 12:|5-12:45

7 урок 3:25-14:00 7 урок l3:00- 13:3 0

8 урок 4:05- 14:40 8 урок l3:35-14:05

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах
Вud

образоваmельной
Dеяmельносmu

вре.мя

1 класс 2 tоцасс 3 tоцасс 4 tоцасс

Учебная
деятельность

09:10 - 12:35

09:10 - 14:05
08:20 - 15:00 08:20 - 15:00 08:20 - 15:00

Щинамическая пауза 20 минут 20 минут 20 минут 20 минlт

Внеурочная
деятельность

l2:55-13:З0
l4:25- 15: 10

1З:20-14:00
15:20- 16:00

1З:20-14:00
15:20-16:00

13:20- 14:00

15:20-16:00

Формы и сроки проведеЕия промежуточной аттестации
ПромежуточЕая аттестация - это установление уровня достижения резупьтатов освоения

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньж образовательной

программой, начиная с 1 классов.

Промежуточнiш аттестация, проводится по каiкдому учебному предмету, кУРсУ, ДисциПлИне

(модулю) по итогам учебного года с 17 апреля по 17 мая по отдепьному графику в форме

диагностических работ, тестирования, контрольньIх работ по предметам учебного плана.

промежуточная аттестация в 4-х классах проводится с 13 апреля по 30 апреля без

прекращения образовательной деятельности в форме ВПР по основным предметам учебного
,rna"b (математика, русский язык, окружающий мир), в форме диагностических работ,
тестирования, контрольных работ по остапьным предметам учебного плана.

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательЕ},ю программу

учебного года, перевод;тся в следующий класс.



учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или

имеющие академическую задолженность, вправе пройти её не более двух раз в сроки

установленные Оо. Сроки ликвидации академической задолженности: до 15 июня и до 15

Общий режим работы школы
Здание школы открыты для доступа учаIцихся, сотрудников, родителей в течение 5 дней в

неделю с поЕедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, вьIходными днями являются суббота и

воскресенье.
Отделение дополнительногО образования работает с понедельника по субботу,

в праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не

работает.
В каникулярные дни общий режим работы шкоJIы регламентируется приказом директора, в

котороМ устанавливается особыЙ график работы,

Организация питания
Организация, предоставJUIюIцаJI tIитание в школе: ИП Шайхутдинов М.Ф. на основании

свидетельства ЕГРИгi лъ 31059060810001З от 22.ОЗ.2010 года. Режим работы столовой:

понедельЕик - пятница с 09:00 до 15:30 часов; для приёма пищи в учебном расписании школы

предусмотрены три большие перемены по 20 минут,

Организация подвоза детей
подвоз учащихся на учебные занятия осуществляется тремя автобусами по трем

маршрутам, которые обслуживает ооО кАвтокомсервис) (генеральный директор - Малина

Евгений Длександрович, г.Кизел). Разработан паспорт безопасности,

Годовой календарный график на 20201202| учебный год регламентируется

следующими документами :

Приказы директора школы:
. о режиме работы школы на учебъый год

' оборганизациипитания
. об окончаниятриместра, полугодия, учебного года

, о работе в выходные и rrраздничные дни

расписание:
. Учебных занятий
. ЗанятИй дополнИтельногО образоваНия (объедИнения, секции, студии и т,п,)

Занятий внеурочной деятельности
. Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательньIх услуг

Графики дежурств:
, Классньгхколлективов
. Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы

, Щежурных администраторов _


