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          Годовой календарный график разработан на основании документов: 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COYID – 19)»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189; а также санитарных правил  

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной  инфекции (COYID – 19); 

- письма Роспотребнадзора №02/16587-2020-24, Минпросвещения России №ГВ-

1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций»; 

- приказа Министерства образования и науки Алтайского края  от 03.04.2020 

№523 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239»; 

- приказа комитета по образованию г. Барнаула от 12.08.2020 №1051 «Об 

организации реализации общеобразовательных программ в условиях 

распространения COVID-19»; 

- письма комитета по образованию г. Барнаула от 31.08.2020г. №3936; 

- Устава школы, утвержденного приказом комитета по образованию г. Барнаула 

от 14.05.2018 №1036-осн. 

 

Нормативные документы (основание для внесения изменений в годовой 

календарный график): 

- Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной  инфекции 

(COYID – 19)»; 

- приказ Министерства образования и науки Алтайского края  от 13.10.2020 

№1215 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Алтайского края»; 

- приказ комитета по образованию г. Барнаула от 15.10.2020 №1358-осн «Об 

организации образовательного процесса в муниципальных образовательных 

организациях». 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2020г.; 

- окончание учебного года  в  10 классах– 31.05.2021г.; 

- продолжительность учебного года в 10 классах 34 учебных недели. 
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2.  Продолжительность учебных четвертей,  

каникул  в течение учебного года для 10 -х классов 

 

 

Учебная четверть 

Количество 

 учебных недель 

в четверти 

 

Каникулы 

1 четверть 01.09.2020 – 

23.10.2020 

8 недель 24.10.2020 –  

08.11.2020 

16 дней 

2 четверть 09.11.2020 – 

28.12.2020 

7 недель 29.12.2020 –  

10.01.2021 

13 дней 

3 четверть 11.01.2021 – 

21.03.2021 

10 недель  

 

22.03.2021 –  

31.03.2021 

10 дней 

4 четверть 01.04.2021 – 

31.05.2021 

9 недель 

 

01.06.2021 –  

31.08.2021 

92 дня 

 

          3. Продолжительность учебной недели: 

- шестидневная учебная неделя в  10 –х  классах. 
 

4. Режим работы школы  

 

Показатели 10 классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 дней 

Продолжительность  уроков (мин.) 40 минут  

Продолжительность перемен Не более 20 минут 

 

 Учебные занятия в 1 смену:  

1 смена – 10А, 10Б классы 

 Начало занятий: 

 - для учащихся 10А, 10Б классов – 08.00.     

 Время поочередного входа в школу: 

08.00. – 10 классы 

 

 Уроки  в кабинетах, закрепленных за каждым классом  

(за исключением уроков, требующих специального оборудования 

(физкультура, технология, музыка, физика, информатика);   

требующих разделения на группы (иностранный язык): 

 

Класс Кабинет 

10А №74 

10Б №67 

 

5. Расписание звонков  

1 смена 10 классы (ПН-СР, ПТ) 

1. 08.15-08.55 (05) 

2. 09.00-09.40 (15) 
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3. 09.55-10.35 (15) 

4. 10.50-11.30 (20) 

5. 11.50-12.30 (05) 

6. 12.35-13.15 (05) 

7. 13.20-14.00  

1 смена 10 классы (ЧТ) 

1. 8.15- 8.45                 Единый классный час    (05) 

2. 8.50- 9.30                1-й урок по расписанию (15) 

3. 9.45-10.25               2-й урок по расписанию  (15) 

4. 10.40-11.20             3-й урок по расписанию  (15) 

5. 11.35-12.15             4-й урок по расписанию  (05) 

6. 12.20-13.00             5-й урок по расписанию   (05) 

7. 13.05-13.45             6-й урок по расписанию   (05) 

1 смена 10 классы (СБ) 

1. 08.00-08.40 (5) 

2. 08.45-09.25 (15) 

3. 09.40-10.20 (15) 

4. 10.35-11.15 (10) 

5. 11.25-12.05 (05) 

6. 12.10-12.50  

 

Выход в коридоры для отдыха поочередно по времени согласно графику 

(по 5 мин), в классном кабинете в данное время проводится сквозное 

проветривание:  

 

Класс/ 

кабинет 

 

 

Время 

10А - №74 09.40, 10.45, 11.45, 09.20 (ЧТ), 10.20 (ЧТ), 12.00 (ЧТ), 09.35 (СБ), 10.25 (СБ) 

10Б - №67 09.45, 11.30, 12.30, 09.25 (ЧТ), 11.05 (ЧТ), 11.15 (СБ) 

 

График питания учащихся в столовой: 

1 смена 

 

Время 

 

 

Классы 

11.40 - 11.50, 12.15 -12.20 (ЧТ),  

11.15 – 11.25 (СБ) 

10А, 10Б классы (буфет) 
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6. График внеурочной деятельности ФГОС СОО  

2020 – 2021 учебный год 
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Ф.И.О. 

педагога 

 

«Азбука 

жизни» 

 

 

«Мир 

профессий» 

 

«Эрудит» 

 

 

«Финансовая 

грамотность» 

 

 

«Спортивные 

игры» 

10А  

Лисицкая И.Я. 

четверг 

08.00. –08.30. 

среда 

13.10. – 13.50. 

   

10Б  

Рублева Н.В. 

четверг 

08.00. –08.30. 

понедельник 

13.20. –14.00. 

   

Чуркина М.В.   10А среда 

13.15. – 13.55. 
  

Клоков В.Г.     10А 

понедельник 

13.00. – 14.00. 

 

Васильев В.И.     10Б вторник 

13.00. – 14.00. 

Рублева Н.В.    10А суббота 

12.55. – 13.35. 
 

      

 

7. Учебные сборы для юношей 10 классов: 

Продолжительность учебных сборов  учащихся (юноши) 10 классов в 

течение  недели (июнь, 2021). 

 

8. Промежуточная аттестация: 

         В 10 - х классах промежуточная аттестация осуществляется по 

учебным полугодиям, определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости.  

         Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя 1,2 

полугодия, в конце учебного года, проведение промежуточной аттестации 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 114». 

 

 


