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1. Общие положения.
Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год МКОУ «Подборовская основная
общеобразовательная школа» разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 и внесенными изменениями №3
постановление от 24 ноября 2015 года №81;
- инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса на 2020 – 2021 учебный год.
Перечень образовательных программ, реализуемых в учреждении.
В МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа» реализуются следующие
образовательные программы:
№ п/п
1

Наименование
Основного общего образования

Уровень

Нормативный срок
освоения

общеобразовательный

5 лет

2. Продолжительность учебного года.
5 – 8 классы
1 сентября
34

Начало учебного года
Продолжительность учебного года: количество
учебных недель
Количество учебных дней за год
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 четверть
01.09.2020 - 30.10.2020

170
5 дней
25 мая
Количество недель за учебный период
9

2 четверть

09.11.2020 - 30.12.2020

7

3 четверть

11.01.2021- 19.03.2021

10

4 четверть

29.04.2021 - 25.05.2021

8

9 класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Количество учебных дней за год
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

1 сентября
34
170
5 дней
25 мая
сроки
количество недель
01.09.2020 - 30.10.2020
9
09.11.2020 - 30.12.2020
7
11.01.2021- 19.03.2021
10
29.04.2021 - 25.05.2021
8

Продолжительность каникул в течение учебного года 5 – 8 классы:
Осенние каникулы – с 31 октября по 08 ноября 2020 года (9 календарных дней).
Зимние каникулы – с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (11 календарных дней).

Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта 2021 года, 10 мая 2021 года (10 календарных дней)
Летние каникулы - с 26 мая по 31 августа 2021 года
Продолжительность каникул в течение учебного года 9 класс:
Осенние каникулы – с 31 октября по 08 ноября 2020 года (9 календарных дней).
Зимние каникулы – с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (11 календарных дней).
Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта 2021 года, 10 мая 2021 года (10 календарных дней)
Праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства
4. Регламентация образовательного процесса.
Режим работы школы:
- пятидневная рабочая неделя
- выходные дни: суббота и воскресенье
-начало дежурства по школе – 8.30
-вход учащихся в учебный корпус – 8.30
-предварительный звонок на первый урок – 8.45
-начало занятий – 9.00
График работы учреждения

График работы вахтеров

8.15 – 17.30

19.00 – 07.00

График работы административно-управленческого персонала
График работы руководителя
8.00 – 17.30
Обед 11.45 – 12.15
расписание звонков:
1 урок
9.00 – 9.45
2 урок
9.55 – 10.40
3 урок
10.50 – 11.35
4 урок
12.15– 13.00
5 урок
13.10 – 13.55
6 урок
14.05 – 14.50
7 урок
15.00 – 15.45

Приемные часы руководителя
Вторник, четверг
15.00 – 17.00

График работы главного
бухгалтера
9.00 – 17.15
Обед 13.00 – 14.00

перемена 10 минут
перемена 10 минут
перемена 40 минут
перемена 10 минут
перемена 10 минут
перемена 10 минут

5 - 9 классы – 45 минут
Длительность одного занятия объединений дополнительного образования: 45 минут
Сменность: 1 (первая) смена.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Организация промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ «Подборовская ООШ» с 15 по 25 мая 2021 года.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов
устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами
Минобрнауки Российской Федерации и комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области

