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Календарный
учебный
график
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 103» на 2020-2021 учебный год является
одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса.
Календарный учебный график школы учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Продолжительность учебного года
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года
Учебный год заканчивается в:
1 кл. – 21 мая 2021 года
2 – 8 кл. – 31 мая 2021 года
9 кл. – 21 мая 2021 года, Государственная итоговая аттестация с 24 мая 2021
года по 30 июня 2021 года
В течение года по приказу директора школы могут открываться новые
группы с другими сроками начала и окончания работ
Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы

Срок начала и
окончания четверти

Количество учебных
недель

I четверть

1-9 кл.

01.09.20 – 25.10.20

8

II четверть

1-9 кл.

05.11.20 – 27.12.20

8

III четверть

1-е кл.

11.01.21 – 19.02.21
01.03.21 – 19.03.21

6
3

2-9 кл.

11.01.21 – 19.03.21

10

1-е кл.

29.03.21 – 21.05.21

8

2-8 кл.

29.03.21 – 31.05.21

9

9 кл.

29.03.21 – 21.05.21

8

IV четверть

Итого за
учебный год

1 кл.

33

2-8 кл.

35

9 кл.

34

Продолжительность и время каникул
Продолжительность и время каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Каникулы

Классы

Срок начала и
окончания каникул

Количество
дней
2

I четверть

1-9 кл.

26.10.2020 – 03.11.2020

9

II четверть

1-9 кл.

28.12.2020 – 10.01.2021

14

1 кл.

22.02.2021 – 28.02.2021

7

1-9 кл.

22.03.2021 – 28.03.2021

7

1 кл.

22.05.2021 – 31.08.2021

102

2-8 кл.

01.06.2021 – 31.08.2021

92

9 кл.

01.07.2021 – 31.08.2021

62

Дополнительная
каникулярная неделя
III четверть
IV четверть

Режим занятий
Организация образовательного процесса по реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ регламентируется
«Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная
общеобразовательная школа № 103» и расписанием проведения занятий в
2020 – 2021 учебном году, которое разрабатывается и утверждается
образовательным учреждением
Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам, составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных
особенностей обучающихся. Расписание утверждается директором школы.
Перенос занятий или изменение расписания осуществляется на основании
приказа директора. В период школьных каникул занятия могут проводиться
по специальному расписанию.
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму
деятельности учащихся и их возрастных особенностей. Занятия могут
проводиться в любой день недели, включая каникулярные и выходные дни. В
праздничные дни занятия не предусмотрены.
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью
не менее 40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
Перерыв между занятиями не менее 10 минут.
Продолжительность занятий: 25 – 40 минут.
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