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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального общеобразовательного учреждения
«Арсеньевская средняя общеобразовательная школа»
на 2020 – 2021 учебный год
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения
«Арсеньевская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) на 2020 – 2021 учебный
год является одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса, разрабатываемых и утверждаемых Школой самостоятельно.
При составлении учебного графика использовались следующие документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ в действующей редакции,
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №
189г.Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г.No373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г.No 1897;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от
17.05.2012г.No 413(для 10 классов);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. No 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. No 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. No09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
 Устав МОУ «Арсеньевская СОШ».
 Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19(МР 3.1/2.4. 0178/1-20 от

08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№16 от 30.06.2020.



1. Учебный год в Школе начинается с 01 сентября 2020 года, заканчивается 30 мая 2020
года.
2. Продолжительность учебного года:
- на первом уровне образования: в 1 классе – 33 учебных недели; 2-4 классах – 34 учебных
недели;
- на втором уровне образования :в 5 – 9 классах – 34 учебные недели;
- на третьем уровне образования: в 10-11 классах – 34 учебные недели.
3. В соответствии с выбранным учебным планом установлена для учащихся 1-11 классов
5 дневная рабочая неделя. МОУ «Арсеньевская СОШ» работает в 1 смену.
4. Продолжительность уроков: для учащихся 1 классов 1,2 четвертях – 35 мин.; в 3,4
четвертях – 40 мин.; для учащихся 2-11 классов – 40 минут. Начало занятий в 9 часов 00
минут.
5. Обучение проводится в 1 смену.
6.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
Учебная
четверть
1 четверть
2 четверть/
1 полугодие
3 четверть
4 четверть/
2 полугодие


Учебные Период обучения
недели
8
С 01 сентября по 25 октября
2020г.
8
С 4 ноября по 28 декабря
2020г.
10
С 11 января по 21 марта 2021
г.
8
С 01 апреля по 30 мая 2021 г.

Период каникул
Осенние: С 26 октября по 3
ноября 2020г. (9 дней)
Зимние: С 29 декабря 2020 г. по
10 января 2021г. (13 дней)
Весенние: С 22 марта по 31
марта 2021г. (10 дней)
Летние: С 31 мая
по 31
августа 2021 г. (не менее 8
недель).

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти – с 15 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года.

7. Промежуточная аттестация для учащихся 2- 9 классов осуществляется по четвертям, для
учащихся 10-11 классов – по полугодиям.
 Виды промежуточной аттестации для обучающихся в переводных 2-4, 5-8, 10-11
классах: контрольные работы по текстам администрации, Всероссийские проверочные
работы, РКР, НИКО). Всероссийские проверочные работы (согласно утвержденного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором)
графика).
8. Проведение государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов устанавливается
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
9.Первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года по
предметам пройдет в октябре 2020 года.

