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1. Общие положения 

 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика ОО 

составляют: 

 - Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.;  

- Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-Устав МКОУ СОШ№2 с.п.Нартан;  

-Лицензия МКОУ СОШ№2 с.п.Нартан. 

 Годовой календарный учебный график работы  МКОУ «СОШ №2» 

с.п.Нартан  в 2020-2021 учебном году составлен в соответствии с:  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 года, регистрационный номер 17785) с изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897) с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)  с изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

Годовой календарный график МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан  строится 

с учетом общего срока освоения основных образовательных программ по 

уровням образования и продолжительности учебного года. 

 

2. Организация образовательной деятельности МКОУ «СОШ №2» 

с.п.Нартан 

 

2.1. Сроки начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года:  

1 классы -24 мая 2021 года; 

2-8, 10 классы-29 мая 2021 года;   

Окончание учебных занятий в 9, 11 классах – 24 мая 2021 г. 

 

https://base.garant.ru/70188902/
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2.2. Продолжительность учебного года 

1-е  классы - 33 недели 

2-8, 10 классы  -34 недели  

9, 11 классы - 34 недели (для прохождения программного материала).     

Учебный год  для 9, 11 классов длится  до завершения итоговой аттестации 

(окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием ГИА 

на 2021 учебный год, утвержденным федеральной службой в сфере 

образования и науки). 

 

2.3. Продолжительность обучения по четвертям (полугодиям) 

Учебный год для обучающихся 2-9 классов делится на 4 четверти, для 10-11 

классов – на два полугодия. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Каникулы Сроки каникул кол-во 

дней 

осенние 02.11.2020-10.11.2020 9 

зимние 30.12.2020-10.01.2021 12 

весенние 22.03.2021-31.03.2021 10 

 Итого: 30 

летние 01.06.2021 г.-31.08.2021 г.  

дополнительные каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 г.-14.02.2021 г.  

 

Праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

общегосударственным и республиканским календарями и режимом работы: 

Общегосударственные праздники: 

 4 ноября 2019 г. «День народного единства»; 

 23 февраля 2020 года - «День защитника Отечества»;  

 8 марта 2020 года - «Международный женский день»; 

 1 мая 2020 года- «День весны и труда»; 

 9 мая 2020 года - «День победы». 

 

 

Республиканские праздники Кабардино-Балкарской Республики: 

Дата Наименование Основание 

28 марта 

(нерабочий день) 

День возрождения балкарского 

народа 

Указ Президента КБР от 25 

марта 1994 г. N 19 "Об 

установлении Дня 

возрождения балкарского 

народа" 

21 мая 

(нерабочий день) 

 

День памяти адыгов (черкесов) 

- жертв Русско-Кавказской 

войны 

Постановление Верховного 

Совета КБССР от 7 февраля 

1992 г. N 977-XII-В "Об 

осуждении геноцида адыгов 

(черкесов) в годы Русско-
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Кавказской войны" 

1 сентября 

(нерабочий день) 

День государственности 

Кабардино-Балкарской 

Республики (День Республики) 

Постановление Парламента 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 1 сентября 1997 

г. N 172-П-П "О Дне 

государственности Кабардино-

Балкарской Республики" 

(нерабочий день) 

(дата 

устанавливается 

ежегодно) 

Ураза-байрам  

20 сентября 

(нерабочий день) 

День адыгов (черкесов) Указ Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 12 

августа 2014 г. N 166-УГ "Об 

установлении Дня адыгов 

(черкесов)" 

 

2.4. Продолжительность учебной недели 

МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан работает в режиме:   

5-ти дневная рабочая неделя в 1-ых классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

 

2.5.Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т.п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00 

 

2.6. Продолжительность уроков 

Для обучающихся 1-х классов: 

- в сентябре-октябре- 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное 

время заполняется целевыми прогулками. Экскурсиями, физкультурными 

занятиями развивающими играми; 

- в ноябре- декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- в январе- мае 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 

5 уроков за счет физической культуры (Максимальная продолжительность 

урока в 40 минут установлена редакцией СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного 

врача России от 24.11.2015 г. №81.Изменение максимальной 

продолжительности урока с 45 минут на 40 минут позволяет адаптивно 

подходить к реализации ступенчатого режима обучения первоклассников)  

http://base.garant.ru/30504883/
http://base.garant.ru/30524631/
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Для обучающихся 2-11 классов продолжительность урока составляет 45 

минут. 

 

Расписание звонков: 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 10 минут 

3 10.20 11.05 20 минут 

4 11.25 12.10 10 минут 

5 12.20 13.05 10 минут 

6 13.15 14.00 10 минут 

7 14.10 14.55  

 

2.7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация организуется по четвертям и в конце 

учебного года в соответствии с разработанным и утвержденным Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Академическое время на промежуточную аттестацию включается в 

общий объем часов, определенных учебным планом на учебный год. 

В запланированные даты в одном классе проводится только одна 

контрольно-оценочная процедура (пункт 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

2.8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

9, 11 классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-

методическими письмами Минобрнауки Российской Федерации. 


