Приложение 2 к приказу № 140 от 31.08.2020 г
Календарный график ООП ООО на 2020 – 2021 учебный год
Утвердить:
1. Продолжительность учебного года:
Классы
Начало учебного года

5-8
9

01 сентября 2020 года
01 сентября 2020 года

Окончание учебного
года
31 мая 2021 года
25 мая 2021 года

2. Продолжительность учебной недели и учебная нагрузка:
Класс
Количество учебных Режим обучения Выходные
часов в неделю
5 абвг
32
Шестидневный
Воскресенье
6 абвгд
33
Шестидневный
Воскресенье
7абвг
35
Шестидневный
Воскресенье
8 абвгд
35
Шестидневный
Воскресенье
9 абв
33
Пятидневный
Воскресенье
3. Режим обучения:
В первую смену обучаются: 5абвгд, 8абвгд, 9абв.
Во вторую смену обучаются: 6абвгд, 7абвг.
4. Учебные периоды и их продолжительность
Учебные
Классы
Начало и окончание
периоды
четверти
01.09.2020-25.10.2020
I четверть
5-9
02.11.2020-28.12.2020
II четверть
5-9
11.01.2021-21.03.2021
III четверть
5-9
01.04.2021-25.05.2021
IV четверть
9
01.04.2021-31.05.2021
5-8
Продолжительность учебного года:
 5 - 8 – 35 недель (с учетом переводной аттестации)
 9 – 34 недели

Количество учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель
9 недель
9 недель

5. Каникулы и их продолжительность
Каникулы
Классы
Начало и окончание каникул

Кол-во календарных
дней

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

26.10.2020-01.11.2020
7 дней
5-9
29.12.2020 - 10.01.2021
13 дней
5-9
22.03.2021 - 31.03.2021
10 дней
5-9
5-8
01.06.2021-31.08.2021
9
по окончании ГИА - 31.08.21
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 Ноября - День народного единства; 1 Января - Новый год; 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

6. Режим дня
Продолжительность урока для 5-9 классов - 40 мин. Занятия проводятся в две смены.
Начало уроков первой смены – 8.00.

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в
академических часах) для обучающихся 1-11 классов – 10 часов.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели,
так и в период каникул.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного
года.
Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием классных часов,
объединений дополнительного образования, кружков, секций, детских общественных
объединений.
Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах.
Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на иные внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы Школы. Выход за пределы школы разрешается только после
издания соответствующего приказа директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся при проведении подобных мероприятий несет сотрудник Школы, который
назначен приказом директора Школы.
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные
курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), экскурсии и т. п.
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не
ранее чем через 40 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине
учебного дня, так и во второй.
Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются
после уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут в 1
- 4 классах, перерывы между занятиями внеурочной деятельностью не менее 10 минут.
Занятия внеурочной деятельности проводятся по выбору родителей (законных
представителей) учащихся из расчета 5 часов на одного учащегося. Ежедневное количество,
продолжительность и последовательность учебных занятий, занятий внеурочной деятельности
и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего
питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-20 минут
График проведения внеурочной деятельности:
Смена
Промежуток времени
1 смена
с 13.15 до 13.55
с 14.05 до 14.45
2 смена
с 11.30 до 12.10
с 17.25 до 18-15
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели,
так и в период каникул.
7. Расписание подачи звонков:
1 смена
1 урок
8.00-8.40
2 урок
8.50-9.30
3 урок
9.50-10.30
4 урок
10.40-11.20

1
2
3
4

2 смена
12.20-13.00
13.15-13.55
14.05-14.45
15.05-15.45

5 урок
6 урок
7 урок

11.30-12.10
12.20-13.00
13.15-13.55

5
6
7

15.55-16.35
16.45-17.25
17.35-18.15

8. Режим работы в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период школьных каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований и др.
9. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения
РФ).

Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная и итоговая аттестация проводится последние две недели четверти.
Промежуточная аттестация проводится по четвертям, на основании Положения о текущем
контроле успеваемости, промежуточной аттестации и системе оценки успеваемости учащихся (приказ
№ 88 от 15.05.2020).

