Приложение № 1
к приказу
МАОУ "Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
от 28.08.2020г. № 210-од

Годовой календарный учебный график
2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года в 2020-2021 учебном году:
Продолжительность учебного года:
- для учащихся 1-х классов - 33 недели
- для учащихся 2-11-х классов – 34 недели (не включая экзаменационный период в 9-х и
11-х классах и проведения в 10-х классах учебных сборов по основам воинской службы)
2. Начало учебного года:
01.09.2020 года.
3. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1-8, 10 классах – 31 мая; в 9, 11 класса – 21 мая
4. Начало учебных занятий: 1, 4 классы – 8.15; 2 классы – в 11.00, 3 классы-12.55; 5-11
классы – 8.30 час., в филиале МАОУ «Аромашевская СОШ» Кротовская СОШ в 9.00, в
филиале МАОУ «Аромашевская СОШ» Новопетровская СОШ в 8.35.
5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену в очном режиме.
6. Регламентирование образовательного процесса:
Учебный год на начальном и основном уровнях обучения делится на 4 четверти, среднем
уровне – на два полугодия.
7. Продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Дата начала каникул
Дата окончания
Продолжительность
каникул
в днях
- осенние каникулы:
26.10.2020
03.11.2020
9 дней
- зимние каникулы:
30.12.2020
10.01.2021
12 дней
- весенние каникулы:
22.03.2021
30.03.2021
9 дней
- летние
01.06.2021
31.08.2021
92 дня
каникулы
- дополнительные
15.02.2021
21.02.2021
7 дней
каникулы для
первоклассников
Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Четверть
Дата начала
Окончание четверти
Продолжительность (колчетверти
во уч.недель)
I
01.09.2020
25.10.2020
8 недель
II
05.11.2020
29.12.2020
8 недель
III
11.01.2021
21.03.2021
10 недель
IV
31.03.2021
31.05.2021
8 недель
34 рабочих недели, выходных 5 дней (4.11, 23.02, 8.03, 1-3.05, 9-10.05).
Продолжительность уроков:
1 класс: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут
ноябрь – декабрь
4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков)
январь – май
4 урока по 40 минут
(1 день 5 уроков)

2-11 классы в Кротовской СОШ, Новопетровской СОШ, Аромашевской СОШ(1-4 кл.),
Слободчиковской ООШ в пятницу, Новоберезовской СОШ в понедельник 40 минут, в
остальных школах по 45 минут.
8. Проведение промежуточной годовой аттестации в переводных классах:
Промежуточная годовая аттестация проводится с 17 по 28 мая 2021 года без
прекращения общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 – 11 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х, 11- х
классов устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
10. Общий режим работы ОУ
Школы района открыты для доступа в течение 6-ти дней с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье. В праздничные дни школы района не работают. В
каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
школы, в котором устанавливается особый график работы.
Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году (в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19)
1.
Организация входа обучающихся в образовательное учреждение
При входе в здание образовательного учреждения:
ежедневно
проводятся «утренние фильтры» с обязательной термометрией
(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации
обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний;

установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук;

используются разные входы в здание школы.
Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно изолируются
до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
С целью разобщения классов в каждой школе составлены графики прихода обучающихся
в образовательное учреждение.


2.
Организация учебного процесса
В школе и ее филиалах в целях разобщения классов составлено подвижное мобильное
расписание уроков. За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).
Занятия по физической культуре, технологии, физике, химии проводятся в
соответствующих помещениях (специализированных кабинетах), в которых во время
перемен осуществляется обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек.
Сквозное проветривание помещений проводится в отсутствие детей.
Занятия физической культуре, внеурочной деятельности и занятий дополнительного
образования обучающихся организованы по классам или, по возможности, на свежем
воздухе.
Проведение массовых мероприятий запрещено.
Общие положения
Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный масочный
режим. Во время уроков использование масок для учеников и учителей не обязательно.
В конце учебного дня в образовательном учреждении проводится текущая дезинфекция
помещений.
В конце каждой недели осуществляется генеральная уборка всех помещений с
использованием дезинфицирующих средств.

