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3.1. Календарный учебный график
Продолжительность учебного года
Начало учебного периода – 01.09.2020 г.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели
2 – 11 классы – 34 учебные недели.
Окончание учебного периода – 26.05.2020 г.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится
На первом уровне обучения (1 – 4 классы) – на четверти:
Дата
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

Начало четверти
01.09.2020 г.
04.11.2020 г.
11.01.2021 г.
29.03.2021 г.

Окончание четверти
25.10.2020 г.
27.12.2020 г.
21.03.2021 г.
26.05.2021 г.

На втором уровне обучения (5 - 9 класс) - на четверти:
Дата
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

Начало четверти
01.09.2020 г.
04.11.2020 г.
11.01.2021 г.
29.03.2021 г.
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Окончание четверти
23.10.2020 г.
25.12.2020 г.
19.03.2021 г.
26.05.2021 г.

На третьем уровне (10 - 11 классы) – на полугодия:
Дата
Начало полугодия
01.09.2020 г.
11.01.2021 г.

1-полугодие
2-полугодие

Окончание полугодия
25.12.2020 г.
26.05.2021 г.

Продолжительность каникул в течение учебного года

Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные
каникулы
для
первоклассников

Дата начала
каникул
26.10.20
28.12.20
22.03.21
27.05.21
08.02.21

Дата окончания каникул Продолжительность в
днях
03.11.20
9
10.01.20
14
28.03.21
7
31.08.21
14 недель
14.02.21
7

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
в 1-5 классах пятидневная учебная неделя.
8н, 9н (общеобразовательные классы) – пятидневная учебная неделя.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
6н, 6т, 6ш, 7н, 7ш, 7т, 8ш, 9ш,10н, 10ш классы (с углубленным изучением иностранных языков)
– шестидневная учебная неделя
Выходной день – воскресенье.
Регламентирование образовательного процесса на день
Образовательное учреждение работает в одну смену.
Продолжительность урока
1 классы – 1 полугодие - 35 минут, (сентябрь - октябрь - по 3 урока в день, ноябрь - декабрь
- по 4 урока в день); 2 полугодие – по 4 урока в день по 40 минут; предусмотрены
дополнительные динамические паузы.
2–11-е классы – 45 минут.
Режим учебный занятий
Режим учебных занятий для учащихся 2-11 классов:
Начало
8.30
9.25
10.30
11.35
12.30
13.25
14.20
15.15

Режимное мероприятие
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок
8-й урок

Окончание
9.15
10.10
11.15
12.20
13.15
14.10
15.05
16.00

Режим учебных занятий для учащихся 1 класса на 1 полугодие:
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Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Начало

Режимное мероприятие

Окончание

Динамическая пауза,
перемена

8.30
9.25
10.30
11.35
12.30

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5 й урок

9.05
10.00
11.05
12.10
13.05

20 минут
30 минут
30 минут
20 минут

Режим учебных занятий для учащихся 1 класса на 2 полугодие:
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

Динамическая пауза,
перемена

8.30
9.25
10.30
11.35
12.30

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок

9.10
10.05
11.10
12.15
13.10

15 минут
25 минут
25 минут
15 минут

Режим учебных занятий по субботам:
Начало
8.30
9.25
10.30
11.35
12.30
13.25

Режимное мероприятие
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок

Окончание
9.15
10.10
11.15
12.20
13.15
14.10

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная
учебная
нагрузка

Неделя
5-ти дневная

I
21

II
23

III
23

6-ти дневная

IV
23

V
29

VI

VII VIII
33

IX
33

X

33

35

36

37

36

Перерыв между началом факультативных занятий, занятий в рамках внеурочной
деятельности и последним уроком 45 мин. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий.
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе;
для V-VI классов - не более 6 уроков;
для VII-IX классов – не более 7 уроков;
для X-XI- классов – не более 8 уроков.
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Режим работы групп продленного дня
1 класс
1) Режим работы сокращённой группы (15 часов)

13.1513.25
13.2514.10

14.1015.05
15.0515.50
15.5016.25

4 урока
Сбор группы

5 уроков

Внеурочная деятельность
14.1014.15
Прогулка
14.1515.05
Внеурочная деятельность, 15.05ОДОД
15.50
ОДОД, прогулка, игры по 15.15интересам, клубный час
16.00
16.0016.25

Сбор группы
Внеурочная деятельность
Прогулка
Внеурочная деятельность, ОДОД
ОДОД, прогулка, игры
интересам, клубный час.

по

2) Режим работы полной группы (30 часов)

13.1513.25
13.2514.10

14.1015.05
15.0515.50
15.5019.25

4 урока
Сбор группы

5 уроков

Внеурочная деятельность
14.1014.15
Прогулка
14.1515.05
Внеурочная деятельность, 15.05ОДОД
15.50
ОДОД, прогулка, игры по 15.15интересам, клубный час
16.00
16.0019.25

Сбор группы
Внеурочная деятельность
Прогулка
Внеурочная деятельность, ОДОД
ОДОД, прогулка, игры
интересам, клубный час.

2-4 классы
1) Режим работы сокращённой группы (15 часов)

13.1513.25
13.2514.10

4 урока
Сбор группы

5 уроков

Внеурочная деятельность
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14.1015.05
15.0515.50
15.5016.50

14.1014.15
Прогулка
14.1515.05
Внеурочная деятельность, 15.05ОДОД
15.50
ОДОД, прогулка, игры по 15.15интересам, клубный час
16.00
16.0016.50

Сбор группы
Внеурочная деятельность
Прогулка
Внеурочная деятельность, ОДОД
ОДОД, прогулка, игры
интересам, клубный час.

по

2) Режим работы полной группы (30 часов)

13.1513.25
13.2514.10

14.1015.05
15.0515.50
15.5019.50

4 урока
Сбор группы

5 уроков

Внеурочная деятельность
14.1014.15
Прогулка
14.1515.05
Внеурочная деятельность, 15.05ОДОД
15.50
ОДОД, прогулка, игры по 15.15интересам, клубный час
16.00
16.0019.50

Сбор группы
Внеурочная деятельность
Прогулка
Внеурочная деятельность, ОДОД
ОДОД, прогулка, игры
интересам, клубный час.

по

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится.
Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)
Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся регламентируется
Положением о формировании фонда оценочных средств (принятом на заседании Общего
собрания работников ГБОУ Протокол от «27» августа 2018 года № 1 и утвержденном
Приказом от «31» августа 2018 года №17/1-од).
Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 классах - до 1,5 ч., в 4 – 5
классах – до 2 ч., в 6 – 8 – до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10); в 1 классе
обучение ведется без домашних заданий.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и
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основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за
полугодия.
Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно
срокам, установленным Министерством Просвещения Российской Федерации и Комитетом
по образованию на данный учебный год.
Организация промежуточной и итоговой аттестации регламентируется Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (принятом на заседании Общего собрания работников ГБОУ
Протокол от «27» августа 2018 года № 1 и утвержденном Приказом от «31» августа 2018
года №17/1-од).
График проведения родительских собраний, в том числе Дней открытых дверей для
родителей
24.08.20 – 31.08.20 – организационные родительские собрания.
13.10.2020 – родительские собрания по итогам I четверти.
15.12.2020 – родительские собрания по итогам II четверти.
09.03.2021 – родительские собрания по итогам III четверти.
11.05.2021 – родительские собрания по итогам IV четверти.
* Даты родительских собраний могут быть изменены в случае необходимости,
дополнительная информация будет размещена на сайте школы и форуме.
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