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Организация образовательного процесса в МБОУ <Майинская средняя
общеобразовательнм школа имени В.П. Ларионова с углубленным изrIением отдельньIх
предметов) МР "Мегино -Кангшlасского улуса" реглаIчrентируется уlебныIr,r планом,
годовым календарньп,r графиком, расписtlнием уrебньrх занятий, расписtlнием звонков.
Кшtендарньй у.rебньй график на2020 -202I уlебный год разработан на основе:

о Федерального зtlкона от 29.|2.201'2 года Jф 27з - ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>.

о НормативньIх докуI!{ентов: Устава школы, СанПиН 2.4.2. 2821-10, Приказа
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. М 1015 <Об утверждении Порялка организации и
осуществления образоватеJьной деятельности по основньпл общеобразовательным
программаN{ - образовательным прогрtlш{мап{ начшIьного общего, основного общего и
среднего общего образовшrия>.

I. Продолжительность учебного года по кпассам.
Учебньй год начинается с 0l сентября 2020г. Учебный год заканчивается для 1-4, 9,1 1

кJIассов 24 мая 2021 года д.пя 5-8, 10 классов 31 мая 202I года.

II.
Учебные
четверти

Классы Срок начала и окончания
четверти

количество
1^rебных
недель

1 класс (пятидневка) 01 сентября по 31 октября 8 недель 5 дней
2-4 класс 01 сентября по 31 октября 8 недель 5 дней
5-8, 10 кJIасс 01 сентября по З1 октября 8 недель 5 дней

I четверть

9,11 класс 01 сентября по 3l октября 8 недель 5 дней

l класс (пятидневка) с 09 ноября по 30 декабря 7 недель 3 дня
7 недель 3 дня2-4 класс с 09 ноября по 30 декабря
7 недель 3 дня5-8, l0 кJIасс с 09 ноября по 30 декабря
7 недель 3 дня

II четверть

9,11 класс с 09 ноября по 30 лекабря

l0 недельl класс (пятидневка) с l 1 января по 20 марта
2-4 класс с 11 января по 20 марта l0 недель
5-8, 10 кJIасс с 1 1 января по 20 марта 10 недель

III четверть

9,11 класс с 1 1 января по 20 марта 10 недель

1 класс (пятидневка) с 0l апреля по 24 мая 7 недель 4 дня
2-4 класс с 01 апреля по 24 мая 7 недель 4 дня
5-8, 10 кJIасс с 0l апреля по 31 мая 8 недель 4 дня

IV четверть

9,11 класс с 01 апреля по 31 мая 8 недель 4 дня

331 класс (пятидневка) с 01 сентября по 24 мая
342-4 класс c0l сентябряпо24мая

5-8, l0 кJIасс с01 сентябряпо31 мая з5

итого за
1.T ебный
год

9, 1 l класс с 01 сентября по 24 мая 34

Полугодие Классы Срок начаJIа и окончания
ПОJГУГОДИЯ

количество
1^rебньгх
недель (лнеИ;

I полугодие l0-11 классы с 0l сентября 30 лекабря 16 недель 1

день



IIполугодие l0-1l классы cll января по24
маяl31мая

17 недель 4
дня/l8 недель 4
дня

итого 34 /35

ПI. Продолжптельность каникул в2020-2021 учебном гоry

Каникулы Классы Срок начала и
окончtшия кЕlникул

количество
дней

осенние 1 класс
(пятидневка)

с 01 ноября по 8 ноября 8 дней

2-4 классы с 01 ноября по 8 ноября 8 дней
5-8, 10 кJIасс с 0l ноября по 8 ноября 8 дней
9,11 класс с 01 ноября по 8 ноября 8 дней

зимние 1 класс
(пятидневка)

с Зl декабря по 10

января
1 l дней

2-4 классы c3l декабряпо l0
января

11 дней

5-8, 10 кJIасс сЗl декабряпо 10

января
11 дней

9,1 1 класс с 3l декабряпо l0
января

1 1 дней

весенние 1 класс
(пятидневка)

с 21 марта по 3l марта 1l дней

2-4 классы с 2l мартапо 31 марта l 1 дней
5-8, 10 кJIасс с 21 мартапо Зl марта 11 дней
9,11 класс c2l мартапо31 марта l 1 дней

.Щополнительные кшикулы для обуrающихся l (первьп<) кJIассов со31 января по 7
февРапя 2019 года (8 дней) на основании п.l0.10 кСшrПпн 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
ЭпиДеМиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньгх rryеждениях> )).

IV. Проведение промеж(уточной дттестации.
Промежутоtlнtш аттестация в переводньD( KJlacculx (во 2-8 классах) в форме

КОНТРОлЬньпr работ проводятся по отдельному графику, в 8о 10 классах в форме
МеТапредметного зачета по итогtlп,l поrrугодий без прекряrцения общеобразовательного
процесса.

Проведение государственной (итоговой) атгестацип в 9 и 11 классах.
СРОК проведение государственной (итоговой) аттестrulии обуrшощихся уст:lнtlвливается:
- в 11 кJIассах - Министерством образовшrия и науки Российской Федерации;
- В 9 КЛассах - Министерством образовшrия и науки Российской Федерации и РС(Я).

аттестаципв2020-202l
Jф кJIасс предмет форма дата комиссия

Входной контроль
1 5_8 русский язьпс диктalнт с

граN,rматическим
задtшием

сентябрь МО ущаlgлей русского
языка и литературы

2. 5-8 математика тестирование сентябрь МО }"пrтелей миФ
a
J 5-8 родной язьп< диктtlнт с сентябрь МО якугского языка и



граIvrматическим
заданием

литературы

4. 2-4 математика контрольная
работа

сентябрь МО уlителей начальных
кJIассов

5 2-4 русский язьпс диктЕlнт с
грtlп,{матическим
заданием

сентябрь МО уrителей начальных
классов

6. 2-4 чтение перескill сентябрь МО уlителей начальных
кJIассов

7 русский язык,
математика

в форме ГИА сентябрь Абрамова В.Г.

8. 5-8 английский язьпс работа с текстом сентябрь МО уlителей
английского языка

Промежуго.пrый контроль
1 5-8 русский язьпс дикт€lнт с

грап,rматическим
заданием

декабрь МО русского языка

2. 5-8 математика тестирование декабрь МО 1"lителей миФ

аJ 5-8 родной язык диктtlнт с
грамматическим
заданием

декабрь Мо 1^rителей якутского
языка и литературы

4. 2-4 математика КОНТРОJIЬНЕrЯ

работа
декабрь Мо 1^rителей начальных

кJIассов
5 2-4 русский язык диктант с

ГРаI\,IМаТИЧеСКИМ

з4дtlнием

декабрь МО учIrтелей начапьных
кJIассов

6. 2-4 чтение перескtЦ} декабрь МО )цителей начапьных
кJIассов

7 9,10,1l русский язык,
математика

в форме ГИА декабрь МО уlителей русского
языка и литературы, МО
уrителей МИФ

8 5-8 шrглийский язык работа с текстом декабрь МО уlителей
аrrглийского языка

ПромежугочнzuI аттестация по итогtlм года
1 5-8 английский язык работа с текстом маи МО )щ{телей

шrглийского языка
2 5,6,8 математика контрольная

работа
Mtlи МО уlителей МИФ

1J 5-8 русский язык работа с текстом маи Мо 1^rителей русского
языка и литературы

4 5-8 родной язык диктflнт с
граN,rматическим
заданием

маи Мо 1^rителей якутского
языка и литературы

5 2-4 математика,
русский язык,
чтение

контроJьнtlя
работа

маи Мо начшrьньD( кJIассов

Государственнtц итоговая аттестация
l 9,11 математика,

русский язык,
предметы по
выбору

Егэ, огэ май, июнь Абраrчrова В.Г

9,10,
11



V. Регламентированиеобразовательногопроцессананедепю
Продолжптельность уlебной недели :

- ПО 5-Дневной 1"rебной неделе занимtlются _ l классы;
- по 6-дневной уrебной неделе з{lнимЕlются-2-111 классы.

Продолжительность уrебного года 34 недели. fuя уrащихся 1 классов - 33 недели.
Дlя rrащихся 9, 11 классов- 34 недели. Режим работы школы: школа работает в __З_
смены, продолжительность урока- 45 минуг. Для 1-х классов продолжительность уроков
в 1,2 четверти - 35 минуг. Учебная недеJIя для 1-ьпr кJIассов - 5 дней, ulя2-|1 классов - 6

дней.
расписание звонков 1 класса.

В оздоровительньD( цеJIях и дJIя облегчения процесса адtштшIии детей к требованиям
общеобразовательного rIреждения в l-x классах применяется "ст5rпенчатьй" метод
постепенного нараrцивЕlния уrебной нагрузки:

- в сентябре, октябре - 3 урока по З5 минуг каждьй;
- со второй четверти - 4 урока по 40 минуг кахдьй;
- с третьей четверти - 4 урока по 45 минут каждый.

Урока 1чеmверmь 2 чеmверmь 3-4 чеmверпь
1 урок 08.з0-09,05 08.30-09.05 08.30-09.15
2 урок 09.15-09.50 09.15-09.50 09.25-10.10

,Щиналлическая
пауза (40 мин).

09.50-10.30 09.50- 10.з0 10.10- l0.50

3 урок l0.30-11.05 10.50- 1 1 .35
4 урок l1.1 5- ll .50 1 1.45_ |2.з0
5 урок l 1.05- 1 1.50 l 1.50- 12.35 l2.з0- lз.l5

Внеурочная
деятельность

1 1.50- l2.25 12.з5- 13.10 1з.l5- 14.00

Расписанпе звонков со 2 по 11 rclracc.

Расппсание уроков 1 смены:

1смена Врелtл Проdолсtс umеп ь посmь переме ны
1 урок 8.з0 - 9.15

10 минуг
Црок 9.25 _10.10

10 минуг
3 урок 10.20 - l 1.05

20 минуг
4 урок l1.25 -12.10

10 минуг
5 урок 12.20 -l3.05

10 минуг
6 урок 13.15 - 14.00

10 минуг
Щрок (пауза) l4.10 -14.55

10.30-11.05



Проdоллс umепьно сmь перемень.2 слоена Время
1 урок 13.15 - 14.00

10 минуг
2 урок 14.10 -14.55

10 минуг
3 урок 15.05-15.50

20 минуг
4 урок 16.10- 16.55

l0 минуг
5 урок 17.05_17.50

расписание 2 смены:

расписанпе звонков занятпп 3 классов

расппсание звонков занятии 4 классов

расписание звонков занятий 5-11 классов

Расписание звонков в yсловиях распDостранения
коронавирчсной инфекции (COVID -19)

расппсанпе звонков 1 классов 1 смены

М заняmtм Время Пр о d ол сtс rarпепь н о сrпь
перемепь,

1 занятие 10.20 - l1.05
20 минуг

2 занятие |1,25 -|2.|0
10 минуг

3 занятие 12.20 -12.55

JYh занлmuя Время Проdолсlсumепьпосfпь
переменьl

1 занятие 12.20 -13.05
10 минуг

2 занятие 1з.15 - l4.00
10 минуг

3 занятие 14.10 _14.55

ль заняmuя Время Проdолсtсumепьносrпь
nePeJVeHb'

l зшrятие 14.10 -l4.55
l0 минуг

2 занятие 15.05-15.50
20 минуг

3 занятие 16.10-16.55
l0 минуг

4 занятие 17.05- 1 7.50

ЛЬ урока Время Проdолсtсumепьносmь
перемены

l урок 8.00 - 08.30
15 минуг

2 урок 08.45 -09.15
10 минуг

3 урок 09.25 - 09.55



ЛЬ урока Врелпл Проdолсrumельносmь
перемень,

l урок l0.10-10.40
15 минут

2 урок l0.55-1 1.25
10 минуг

3 урок l 1.35-12.05

расписание звонков 1 классов 2 смены

расписание звонков 2 классов

расписание звонков 3 классов

расписание звонков 4 классов

Расппсание звонков 5-11 классов

ЛЬ урока Врелtля Проdолясumаhносmь
перемень,

l урок 8.00 - 08.45
l5 минуг

2 урок 09.00-09.45
l0 минуг

З урок 09.55-10.40

ЛЬ урока Время Проdолсtсumельносtпь
перемены

l урок 12.25- l з.10
15 минут

2 урок 1з.25-14.10
l0 минуг

3 урок 14.20_ 15.05

М урока Время Проdолсtсumепьносmь
пераuепь,

l урок |1,25 -12.10
15 минуг

2 урок 12.25-|з,|0
l0 минуг

3 урок 13.20- 14.05

Jlb урока Врапя Проdолсtсumепьносrпь
пераuепы

l урок 8.30 - 9.15
l0 минуг

2 урок 9.25 -10.10
15 минуг

3 урок 10.25 - 1 1.10
15 минуг

4 урок ||.25 -|2.|0
1ч. 20 минуг

5 урок (дистанционно) 13.30 -l4.00
15 минуг

6 урок (дистанционно) 14.15 - 14.45
l5 минут

7 урок (дистшrционно) 15.00 -15.30



ль заняmuя Врем,я Проdолсlсurпельносmь
перемены

1 занятие 15.00-15.45
5 минуг

2 заlrятие 15.50- 16.35
5 минуг

З занятие 16.40-1,7.25

5 минуг
4 зшrятие l7.30 -18.15

расписание звонков занятпи

Расписанпе звонков онлайн - уроков в условиях дистанцпонного обучения

Л} урока,
занятия

Время начаJIа п конца
урока, занятпя

Время перемены,
технической подготовки

1 09.00 - 09.30 l5 минуг
2 09.45 _ 10.15 l5 минуг
J 10.30 - 1 1.00 15 минуг
4 11.15_11.45 15 минуг
5 l2.00 _ 12.30 15 минуг
6 l2.45 _ l3.15

13.15 _ 14.00 Обеденный перерыв
l 14.00 - l4.30 15 минуг
2 l4.45 - 15.15 l5 минуг
a
J l5.з0 - l6.00 15 минуг

п
[нч неduч Врелл
Понедельник 09.00-16.00

Вторник 09.00-18.00
Среда 09.00-18.00

Четверг 09.00-18,00
Пятница 09.00_18.00

Суббота 09.00- l3.00


