Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
Приказ
от

2020 года

№

Об организации образовательного
процесса в ОО в 2020 – 2021 учебном году
С целью сохранения единого образовательного пространства и координации деятельности
МОУ «СОШ п. Учебный» и филиалов школы, осуществления государственной политики в
области образования,
приказываю:
1. Утвердить календарный учебный график МОУ «СОШ п. Учебный» на 2020 – 2021
учебный год (приложение 1).
2. Утвердить календарный учебный график дошкольных групп филиала МОУ «СОШ п.
Учебный» в с. Новая Краснянка.
3. Утвердить календарный учебный график дошкольной группы филиала МОУ «СОШ
п. Учебный» в с. Сокорная Балка на 2020 – 2021 уч.год.
4. Заместителям директора Дружининой Е.В., Давлетовой Л.А., Назинцевой С.А.,
Дусалиевой О.Т. обеспечить:
4.1. гарантированное Конституцией РФ общедоступное, бесплатное образование в
соответствии с ФГОС всех уровней образования;
4.2. возможность выбора различных форм образования с учетом интересов и
образовательных потребностей обучающихся;
4.3. работу ОО
в
строгом
соответствии
с
требованиями
санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1.3597-20
«Профилактика
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15,
СП 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 молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16;
4.4. охрану жизни и здоровья обучающихся в ОО и за ее пределами во время
организованного проведения мероприятий;
4.5. соблюдение нормативных требований по охране труда и технике безопасности,
санитарных правил и норм;
4.6. безопасность и комфортность пребывания обучающихся в ОО;
4.7. условия для курсовой подготовки педагогических работников и прохождения ими
аттестации;
4.8. максимальные условия для стимулирования труда работников ОО.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

О.И. Курмаева

С приказом ознакомлен:
Дружинина Е.В.
Дусалиева О.Т.
Давлетова Л.А.
Назинцева С.А.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________
Годовой календарный учебный план
на 2020-2021 учебный год
Организация образовательного процесса в ОО регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Начало учебного года
01.09.2020 г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 9,11 классах – 24 мая
во 1-8, 10 классах – 30 мая
3. Продолжительность учебного года
• 1 класс – 33 недели;
• 5-8, 10 классы – 35 недель,
• 9, 11 классы – 34 недели.
4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало четверти
Окончание четверти
недель)
1 четверть
01.09.2020
25.10.2020
8 недель
2 четверть
04.11.2020
27.12.2020
8 недель
3 четверть
10.01.2021
23.03.2021
11 недель
4 четверть
01.04.2021
30.05.2021
8 недель
2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Дата окончания
каникул
Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы для
1 класса
Весенние
Летние

Продолжительность
в днях

26.10.2020
28.12.2020
15.02.2021

03.11.2020
09.01.2021
21.02.2021

9 дней
13 дней
7 дней

24.03.2021
31.05.2020

31.03.2021
31.08.2020

8 дней

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 – 4 класс – 5-дневная рабочая неделя;
2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя
6. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в две смены.
Занятия дополнительного образования: кружки, секции организуются для обучающихся с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после окончания основных
занятий.
Группа продленного дня начинает работать по окончанию основных занятий обучающихся
(13.40 ч. – 17.00 ч.)
Начало занятий в 8.00, 8.55, 12.00, пропуск обучающихся в школу с 7.40 часов

Сменность занятий
I смена – 10 классов СОШ п. Учебный (1, 4, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11), филиалы школы в с.
Сокорная Балка, п.Полуденный)
II смена – 3 класса (2а, 2б, 3) СОШ п. Учебный
Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверти: 4 урока по 40 минут.
2-11класс – уроки по 45 минут
Продолжительность перемен
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 20 минут
Расписание звонков
1-ый класс
5а, 7, 10,11
4, 5б, 6, 8, 9 классы
2а, 2б ,3 классы
I четверть:
1 урок 8.00-8.35
2 урок 8.55-9.30
3 урок 9.50-10.25
II четверть
1урок 8.00-8.35
2урок 8.55-9.30
3урок 9.50-10.25
4урок 10.55-11.30

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок –
6 урок –
7урок-

8.00–8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.55-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
14.00-14.45

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок –
6 урок –
7урок-

8.55-9.40
9.50-10.35
10.55-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
14.00-14.45
14.55-15.40

12.00-12.45
12.55-13.40
14.00-14.45
14.55-15.40
15.50-16.35

III, IV четверти:
1 урок 8.00–8.40
2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.55-11.35
7. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОО, в котором устанавливается особый график работы.
8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме переводных экзаменов
проводится с 15 по 24 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________
Годовой календарный учебный план
дошкольных групп филиала МОУ «СОШ п. Учебный» в с. Новая Красянка
на 2020-2021 учебный год
Организация образовательного
процесса
в
дошкольных группах филиала
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных
занятий, режимом дня.
1.Продолжительность учебного года
с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.;
Продолжительность образовательного процесса составляет 37 недель.
2.Продолжительность каникул:
- февраль 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г. – 7 дней;
- летний период- с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г., продолжительность - 13 недель.
3. Режим работы учреждения:
5-дневный, 10,5-часовой.
с 7.00 часов до 17.30 часов
4. Количество групп –2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности:
младшая разновозрастная группа -11 детей
- I младшая подгруппа- 1чел.,
- II младшая подгруппа- 10 чел.,
Старшая разновозрастная группа -16 детей
- старшая подгруппа – 5 чел.
- подготовительная подгруппа - 11 чел.
5. Начало организованной образовательной деятельности во всех возрастных
подгруппах:
- I младшая подгруппа- 09.00 часов;
- II младшая подгруппа- 09.05 часов;
- старшая подгруппа - 09.05 часов
- подготовительная подгруппа - 09.00 часов
6. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности,
согласно возраста детей:
- 1 и 2 младшая подгруппа -15 мин.,
- старшая подгруппа - 25 мин.,
-подготовительная подгруппа - 30 мин
7. Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:
с 01.10.2020 г. по 12.10.2020г. - подготовительный этап
с 10.05.2021 г. по 15.05.2021 г.– итоговый этап.
8. Кружковая деятельность:
«А,Б,В,Г….,Дейка»- 25-30 минут (1 раз в неделю), вторник в 16.00 ч.;
«Весёлые краски»- 15минут (1раз в неделю), четверг в 16.00 ч.
Возраст детей - старшая-подготовит. и 2 младшая подгруппы.
9. Организация физического воспитания:
Физические занятия в каждой возрастной группе проводятся:

2 раза в неделю - в спортивном зале;
1 раз в неделю - на прогулке.
10. Режим питания детей:
группы
завтрак
1-2 младшая
08.30
старшая
08.35
подготовительная 08.35

2 завтрак
10.05
10.10
10.10

обед
12.20
12.25
12.25

полдник
15.20
15.25
15.25

11. Проведение общих родительских собраний: 2 раза в год октябрь, май.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________
Годовой календарный учебный план
дошкольной группы филиала МОУ «СОШ п. Учебный» в с. Сокорная Балка
на 2020-2021 учебный год
Организация образовательного процесса в дошкольной группе филиала регламентируется
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, режимом
дня.
1.Продолжительность учебного года
с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.;
Продолжительность образовательного процесса составляет 37 недель.
2.Продолжительность каникул:
- февраль 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г. – 7 дней;
- летний период- с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г., продолжительность - 13 недель.
3. Режим работы учреждения:
5-дневный, 9 - часовой.
с 8.00 часов до 17.00 часов
4. Количество групп –1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности:
- II младшая подгруппа- 1чел.,
- средняя подгруппа- 1чел.,
- старшая подгруппа- 6 чел.,
5. Начало организованной образовательной деятельности во всех возрастных
подгруппах:
- II младшая подгруппа- 09.00 часов;
- средняя подгруппа - 09.10 часов
- старшая подгруппа - 09.05 часов
6. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности,
согласно возраста детей:
- 2 младшая подгруппа -15 мин.,
- средняя подгруппа -20 минут
- старшая подгруппа - 25 мин.,
7. Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:
с 01.10.2020 г. по 12.10.2020 г. - подготовительный этап
с 10.05.2021 г. по 15.05.2021 г.– итоговый этап.
8. Кружковая деятельность:
«Развивай-ка»- 25-30 минут (1 раз в неделю), четверг в 16.00 ч.
«АБВГДейка»- 25-30 минут (1раз в неделю), вторник в 16.00 ч.;
Возраст детей - средняя, старшая и 2 младшая подгруппы.
9. Организация физического воспитания:
Физические занятия в каждой возрастной группе проводятся:
2 раза в неделю - в спортивном зале;
1 раз в неделю - на прогулке.

10. Режим питания детей:
подгруппы
завтрак
2 младшая
08.30
средняя
08.35
старшая
08.35

2 завтрак
10.05
10.10
10.10

обед
12.20
12.25
12.25

полдник
15.20
15.25
15.25

11. Проведение общих родительских собраний: 2 раза в год сентябрь, март.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
_____________________О.И. Курмаева
Приказ №_____от___________
Годовой календарный учебный план
группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста филиала МОУ
«СОШ п. Учебный» в с. Сокорная Балка на 2020-2021 учебный год
Организация образовательного процесса в дошкольной группе филиала регламентируется
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, режимом
дня.
1.Продолжительность учебного года
с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.;
Продолжительность образовательного процесса составляет 37 недель.
2.Продолжительность каникул:
- февраль 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г. – 7 дней;
- летний период- с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г., продолжительность - 13 недель.
3. Режим работы учреждения:
5-дневный, 3 - часовой.
с 08.00 часов до 11.00 часов
4. Количество групп –1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности:
- II младшая подгруппа- 2 чел.,
- средняя подгруппа- 1 чел.,
- подготовительная группа- 5чел.,
5. Начало организованной образовательной деятельности во всех возрастных
подгруппах:
- II младшая подгруппа - 09.30 часов;
- средняя подгруппа - 09.45 часов
- подготовительная подгруппа - 09.00 часов
6. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности,
согласно возраста детей:
- 2 младшая подгруппа -15 мин.,
- средняя подгруппа -20 минут
- подготовительная подгруппа – 30 мин.,
7. Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:
с 01.10.2020 г. по 12.10.2020 г. - подготовительный этап
с 10.05.2021 г. по 15.05.2021 г.– итоговый этап.
8. Организация физического воспитания:
Физические занятия в каждой возрастной группе проводятся:
2 раза в неделю - в спортивном зале;
1 раз в неделю - на прогулке.
11. Проведение общих родительских собраний: 2 раза в год сентябрь, март.

