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СОГЛАСОВАНО
на педагогическом совете
МАоУ (СоШ NЬ l 5)
протокол J\Ъ foT JF.Pt,l,rSl.r--

/"М,a С.В.Комарова

ГОДОВОЙ КДЛШШАРНЫЙ УЧШВНЫЙ ГРАФИК
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2020-2021 учебный год

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебньш занятий, расписанием звонков.

1. Калепдарные периоды учебного года
1.1. Начало учебного года 1 сентября 2020 года.

1.2. Щата окончания учебного года:
5-8 классы - 31 мая.

9 класс -20мая202| года.
1.3. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель.

Для обучающихся выпускных 9-х классOв учебный год длится до завершения
итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно

утверждает фелеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
2. Периоды образовательrrой деятельности

Учебный год в 5-9 классах
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]1 период 01 .0з.21 - 1|.04.2| 6 недель
III триместр

2 период

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года
I перuоD:2 октября- 11 октября (10 дней)
2 перuоd:16 ноября -22ноября (7 лней)
3 перuоd: З1 декабря - 10 января (1 1 дней)
4 перuоd."22 февраля- 28 февраля (7 дней)
5 перuоd: 12 апреля - 18 апреля (7 дней)
Леmнuе канuкульt': 01июня * Зlавгуста

3. Режим работы образовательной организации: пятидневная неделя,
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Учебные занятия проводятся в одну смену и начинаются в 08.20 часов утра, пропуск

учащихся в школу в 8.00. В выходные и праздничЕые дЕи (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное у{реждение не работает.
4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участникilми образовательньIх
отношений и не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную

ПиН2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24,|1,.20 г.

Классы э 6 7 8 9

Yрочная 28 29 31 эZ JJ

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10

часов.
Недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:

- для обучающихся 5-7-х классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-9-х классов - не более 8 уроков.

5. Продолжительность урока: 40 - 45 минут
6. Расписание звонков:

7. Организация текуIцей, промежуточной и итоговой аттестации.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программьi,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией

учащихся. Формы, периодичность и порядок проведQния текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущеЙ и
промежуточной аттестации учащихся, 1твержлённым решением Педагогического совета
МАоУ кСоШ Ns15).

Промежуточнаr{ аттестация в 5 - 8-х классах проводится с 13 апреля по 15 мая без

прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических . работ,
тестирования, контрольных работ по предметам учебного плана.

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующ}4о образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.

понедельник
1. 08:20 - 09:00
2, 09:10 - 09:30
3. 10:10 - 10:50
кл.час 11:10- 11:40
4. 11:45-Т2:25
5. |2:45 - lЗ:25
6. 13:40 -"\4:20
7. 14:30 - 15:10
8. 15:15 - 15:55

втопник. четверг. пятница
1. 08:20 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
з. 10:15- i1:00
4., 1,1,:20 - |2:05
5." |2:25 - 13:10
6. lЗ:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:10 - 15:55
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среда
08:20 - 09:00
09:10 - 09:50
10:10 - 10:50
11:10- 11:50
|2:|0 - 12:50
13:05 - 1З:45
13:55 - 14:35
|4:40 - 15:20

yроки по 35 минyт
1. 08:20 - 09:00
2. 09:05 - 09:40
З. 10:00 - 10:35
4. 10:55 - 11:З0
5. 11:50 - 12:25
6. |2:40 - 13:15
7. |З:25 - 14:00
8. 14:05 - |4:40

уtэоки по 30 минут
1. 08:20 - 09:00
2, 09:05 - 09:35
з. 09:55 - l0:25
4. 10:45 - 11:15
5. 11:35-12:05
6. 12:20 - 12:50
7, 13:00 - 13:30
8. 1З:35- 14:05



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

сентября текущего учебного года,
Госуларственная (итоговая) аттестация в 9-х классах проводится соответственно

срокам, установленным Министерством образования и Еауки Российской Федерации на

данный уrебный год.
8. Организация питания

Организация, предоставляющая питание в школе: ИП Шайхутдинов М.Ф. на
основании свидетельства ЕГРИП ]ф 31059060810001З от 22.0З.2010 года. Режим работы
столовой: понедельник - пятница с 09:00 до 15:З0 часов; для приёма пищи в учебном
расписании школы предусмотрены большие перемены..
9. Организация подвозадетей

Подвоз учаtцихся на учебные занятия осуществляется тремя автобусами по трем
маршрутам, которые обслуживает ООО <Автокомсервис> (генеральный директор - Малина
Евгений Александрович, г.Кизел). Разработан паспорт безопасности.


