Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗ
№ 41/2-о

29.08.2020
с. Сросты
Об утверждении календарного учебного
графика среднего общего образования
МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района
Алтайского края на 2020/2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» Письмом Министерства образовании и
науки от 28.08.2020 № 22-02/22/1782 « О начале 2020/2021 учебного года», на основании
приказа комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края от 29.08.2020 №
83-р «Об организации начала 2020/2021 учебного года», руководствуясь Уставом МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график среднего общего образования МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края на 2020/2021 учебный
год (прилагается).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мартыновой О.В.,
довести настоящий приказ до сведения педагогических работников и родительской
общественности МОУ «Сростинская СОШ».
3. Ответственному за ведение школьного сайта Жаркову И.А. разместить настоящий
приказ на официальном сайте МОУ «Сростинская СОШ» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.Н. Зайцева
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Приложение
к приказу МОУ «Сростинская СОШ»
от 29.08.2020 № 41/2-о

Годовой календарный учебный график
среднего общего образования
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
на 2020/2021 учебный год
Календарный учебный график МОУ «Сростинская СОШ» является документом,
регламентирующим организацию образовательной деятельности. Календарный учебный
график составлен на основании следующих документов:
• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
• Письма Министерства образовании и науки от 28.08.2020 № 22-02/22/1782 «О
начале 2020/2021 учебного года»,
• приказа комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края от
29.08.2020 № 83-р «Об организации начала 2020/2021 учебного года»,

1. Начало учебного года – 01 сентября 2021 года (вторник)
2. Окончание учебного года – 10 класс – 31 мая 2021 года (понедельник),
11 класс – 25 мая 2021 года (вторник).
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делиться на 2 полугодия.
Продолжительность учебных занятий по полугодиям
Классы
10 класс

11 класс

01.09.2020-28.12.2020

01.09.2020-28.12.2020

16 недель

16 недель

11.01.2021-31.05.2021

11.01.2021-25.05.2021

Учебный период

18 недель

17 недель

Продолжительность учебного года

34 недели

33 недели

I полугодие
Учебный период
II полугодие

2

5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 10-11 классов –
30 календарных дней.
Продолжительность каникул
Классы

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние
каникулы
Летние каникулы

Дата начала
каникул

10-11
10-11
10-11

26.10.2020
29.12.2020
22.03.2021

Дата
окончания
каникул
01.11.2020
10.01.2021
31.03.2021

10
11

01.06.2021
После ГИА

31.08.2021
31.08.2021

Продолжительность
каникул
7 дней
13 дней
10 дней
92 дня

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября 2020 года – День народного единства, выходной день – 04.11.2020 (среда);
23 февраля 2021 года – День защитника Отечества, выходной день – 23.02.2021 (вторник)
8 марта 2021 года – Международный женский день, выходной день – 08.03.2021
(понедельник)
1 мая 2021 года - Праздник Весны и Труда, выходные дни – 01.05.2021 (суббота)
9 мая 2021 года - День Победы, выходной день –08.05.2021 (суббота)
7. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели в 10-11 классах - 6 дней.
8. Регламентирование образовательного процесса на день
Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут.
Режим учебных занятий
10-11 классы
№ урока

Начало

Окончание

Перерыв в
минутах

1 урок

8.30

9.15

10

2 урок

9.25

10.10

10

3 урок

10.20

11.05

15

4 урок

11.20

12.05

15

5 урок

12.20

13.05

10

6 урок

13.15

14.00
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9. Формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая.
Формы промежуточной аттестации: в 10-11 классах осуществляется в форме
полугодовой промежуточной аттестации как среднее арифметическое результатов
текущего контроля успеваемости в течение данного периода, в 10 классе в форме годовой
промежуточной аттестации как среднеарифметическая отметка за два полугодия учебного
года.
Аттестация проводится за 3 дня до окончания полугодия, года.
10. Государственная итоговая аттестация
Обучающиеся 11 класса проходят государственную итоговую аттестацию в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего образования и в сроки, определенные
Министерством просвещения Российской Федерации.
11. Календарный график курсов внеурочной деятельности СОО (10 класс)
2020/2021 учебный год
1. Начало ведения курсов внеурочной деятельности – 02 сентября 2020 г.
2. Окончание ведения курсов внеурочной деятельности:
10 класс – 31 мая 2021 г.
3. Продолжительность ведения курсов внеурочной деятельности:
10 класс – 34 недели
В каникулярное время занятия курсов внеурочной деятельности организуются в форме
соревнований, конкурсов, экскурсий и др. по дополнительному расписанию.
4. Регламентирование внеурочной деятельности:
- продолжительность учебной недели курсов внеурочной деятельности – 5 дней;
- допускается изменение в расписании, форм и места проведения занятий;
- занятия проводятся с обучающимися класса, в соответствии с образовательными
потребностями родителей;
- недельная нагрузка на обучающегося – 5 часов в неделю
5. Режим занятий по направлениям внеурочной деятельности:
- продолжительность занятий – 40 минут;
- возможно не более 2 занятий по определенным курсам в день;
- занятия проводятся по расписанию курсов внеурочной деятельности.
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