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1. Общие положения
1.1. Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. №373 с изменениями, утвержденными приказом от 29.12.2014 г. № 1643,
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями, утвержденными приказом от
29.12.2014 г. № 1644, письмом Министерства образования Оренбургской области от
12.08.2020 № 01-23/4951 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 20202021 учебном году», Уставом Муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Гимназия №8 имени Льва Таикешева» с учетом мнения Совета
обучающихся (протокол №1 от 28.08.2020) и совета родителей (протокол № 1 от
28.08.2020), с учетом требований СанПиН.
1.2. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1.3. Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном
автономном учреждении «Гимназия №8 имени Льва Таикешева» (далее Гимназия)
осуществляется на основе календарного учебного графика, учебного плана и
регламентируется расписанием занятий.
2. Регламентация деятельности образовательной организации
2.1.
2.2.

Даты начала и окончания учебного года:
для обучающихся 1-ых классов – 01 сентября 2020 г. – 25 мая 2021 г.
для обучающихся 9, 11-ых классов – 01 сентября 2020 г. – 25 мая 2021 г.
для обучающихся 2-8, 10-ых классов – 01 сентября 2020 г. – 30 мая 2021 г
Продолжительность учебного года, четвертей:

для обучающихся 1-ых классов
для обучающихся 9, 11-ых классов
для обучающихся 2-8, 10-ых классов
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2.3. Сроки и продолжительность каникул:
- осенние каникулы – с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10 дней)
- зимние каникулы – с 30.12.2020 по 10.01.2021 (12 дней)

Учебный
год
итого
32
33
34

- весенние каникулы – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней)
2.4. Продолжительность учебной недели в 1-8 классах – 5 дней, в 9-11 классах – 6 дней.
Занятия ведутся в первую смену в 1-ых, 2в, 3-их, 4д,5-ых, 10, 11-ых классах, во вторую
смену – во 2а, б, г, 4а, б, в, г, 6-ых, 7-ых, 8-ых классах.
2.5. Учебный день начинается с утренней зарядки за 10 минут до начала первого урока,
начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. Длительность урока 40 минут,
длительность перемен 15-20 минут. Перерыв между сменами - 40 минут.
2.6. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре и октябре - 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре - 4 урока в день по 35 минут
каждый; с января по май - 4 урока в день по 40 минут каждый. Согласно требованиям
СанПиН максимально допустимая нагрузка при пятидневной неделе 21 час в неделю.
2.7. Организация горячего питания обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утвержденным директором гимназии по согласованию с советом
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и советом
обучающихся на начало учебного года.
2.8. Дежурство администрации, педагогов, обучающихся по гимназии осуществляется в
соответствии с графиком, утвержденным директором гимназии на начало учебного года.
2.9. Занятия в рамках платных образовательных услуг ведутся не ранее чем через час после
окончания уроков в соответствии с расписанием, утвержденным директором гимназии.
2.10.
Дни проведения совещаний:
- совещания при директоре – каждый второй вторник месяца;
- оперативные административные совещания – каждый понедельник
- совещания при заместителях директора – среда и пятница каждого месяца;
- информационно-методические совещания (педагогические советы, семинары,
собрания трудового коллектива) - 1 раз в четверть в каникулярное время.
2.11. Всеобуч для родителей обучающихся и классные родительские собрания
проводятся организованно в 2 дня на последней неделе каждого месяца в
соответствии с планом работы гимназии на учебный год, принятым
педагогическим советом и утвержденным приказом директора.
2.12. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Параллель
1 классы
2-4 классы
5-8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

Сроки
11.05.2021 - 21.05.2021
11.05.2021 – 28.05.2021
11.05.2021 – 28.05.2021
11.05.2021 - 21.05.2021
11.05.2021 – 28.05.2021
11.05.2021 - 21.05.2021

2.13. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации.

