


осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 - Устав МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска;
- Годовой производственный календарь на 2020, 2021 годы.

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется следующими

документами:

1. Приказами директора школы:

– об утверждении учебного плана на 2020-2021 учебный год;

– о режиме работы  школы  на 2020-2021 учебный год;

– об утверждении правил внутреннего трудового распорядка;

– об утверждении расписаний учебных, факультативных занятий, занятий дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год;

– об утверждении расписания звонков на 2020-2021 учебный год;

– об организации питания в школе;

– об организации дежурства по школе;

– о режиме работы  педагога-психолога;

– об организованном окончании триместров, учебного года;

– о работе в выходные и праздничные дни;

– о проведении промежуточной итоговой аттестации обучающихся;

– об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х

классов.

2. Расписаниями:

 – учебных занятий;

 – факультативов;

– занятий внеурочной деятельности;

– занятий дополнительного образования (кружки, секции и т.д.);

 – звонков;

 – занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

3. Графиками дежурств:

 – классных коллективов;

 – педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;

 – администраторов.

4. Должностными обязанностями:



 – дежурного администратора;

 – дежурного классного руководителя;

–  дежурного учителя.

5. Локальными актами МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Начало учебного года - 01.09.2020 года

Продолжительность учебного года:

 в 1 классах – 33 недели;

 со 2-го по 4- й класс  - 34 недели;

 с 5-го по 8-й класс, 10 класс – 35 недель;

 9-й, 11-й классы – 34 недели. 

Окончание учебного года:

1-4 классы – 25 мая  2021 года

5-8 классы  – 29 мая  2021 года 

10 классы – по окончании  пятидневных учебных сборов (35 часов).

9,11 классы – на основании приказа Министерства образования и науки РФ о сроках проведения 

государственной итоговой аттестации  (в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации).

Праздник Последнего звонка в 2020-2021 учебном году проводится 25 мая 2021 года.

Регламентирование образовательного процесса

   Учебный год на всех уровнях обучения делится на триместры. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней (33 календарных день в 2020-2021 

учебном году) и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени, указанных в ежегодных приказах управления образования Брянской 

городской администрации.

Общий режим работы МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска

   Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными 

днями являются суббота и воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 



образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора  по ОУ.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели

 1-11 классы – 5 дней

Регламентирование образовательного процесса на день

   Учебные занятия организуются в одну смену.  Занятия  внеурочной деятельностью для 1-10 классов, 

занятия  дополнительного образования (кружки, секции), групповые и индивидуальные занятия 

(консультации) проводятся с предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через 45 минут 

после окончания основных занятий, кроме групп продлённого дня  для  которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся.

Начало занятий – 08 ч. 30 мин.

Продолжительность уроков (академический час):

2-11 классы – 45 минут 

Количество уроков в неделю в 1-х классах и их продолжительность

Месяц 
Количество

уроков в день
Продолжительность уроков

Продолжительность
перемен

1-я половина дня
первоклассников

Сентябрь-
октябрь 
2020 г.

3 35
После 1,2,3 уроков по 20

минут

Ноябрь-декабрь
 2020 г.

4 35
После 1,2,3 уроков по 20

минут

Январь-май
2021 г.

По расписанию 45

После 1 урока – 10 минут;
после 2,3 уроков – 20

минут; после 4 урока – 10
минут

Динамическая пауза (прогулка, питание, двигательная активность)

Расписание звонков:

1 урок:                 с 08.30 – 09.15  перемена 10 минут

  2 урок:                 с 09.25 - 10.10   перемена  20 минут



 3 урок:                 с 10.30 - 11.15   перемена  20 минут

4 урок:                 с 11.35 – 12.20   перемена 10 минут

   5 урок:                 с 12.30 – 13.15   перемена     5 минут 

6 урок:                 с 13.20 -  14.05   перемена  5 минут

                                 7 урок:                 с 14.10 -  14.55

Режим работы групп продленного дня:

Начало работы   –        12.00

Окончание работы  –   15.00

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Классы 1

Максимальная нагрузка 21

 – для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Классы 2 3 4

Максимальная нагрузка 23 23 23

 – для 5-8 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

Классы 5 6 7 8

Максимальная нагрузка 29 30 32 33

– для 9-11 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10



Классы 9 10 11

Максимальная нагрузка 36 37 37

Максимальное количество уроков в течение дня:

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков;

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;

– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.

Максимально допустимый  недельный объём  нагрузки внеурочнй деятельности

   Максимально допустимый  недельный объём  нагрузки внеурочной деятельности (в академических 

часах):

-1-е – 4-е классы – не более 10 часов;

- 5-е – 10-е – не более 5 часов.

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся

   В 1-2 классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. В 3-11 классах принята 

следующая система оценивания обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).

Организация промежуточной и итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация проводится с 12.04.2021 года по 14.05.2021 года.

   Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного

предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости

и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  регламентируются  Положением  о  системе

оценок, формах, порядке, периодичности текущего контроля и проведения промежуточной аттестации

обучающихся  МБОУ «СОШ № 19»  г.  Брянска,  принятом  на  заседании  Педагогического  совета  и

утверждённым приказом директора  ОУ.  Промежуточная  аттестация   по  итогам года в  переводных

классах проводится без прекращения образовательного процесса. Обучающиеся, освоившие в полном

объёме  соответствующую  образовательную  программу  учебного  года,  переводятся  в  следующий



класс.   Обучающиеся,  не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

   Промежуточная  аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы на 

уровне начального общего, основного общего образования по триместрам, на уровне среднего общего 

образования по полугодиям.

   Промежуточная аттестация в 3-10 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 

педагогическим советом на текущий год. Государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах 

проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год.

Продолжительность учебных занятий и каникул по триместрам

1 классы

 I триместр II триместр III триместр ИТОГО

Период
01.09.2020-

17.11.2020

23.11.2020-

16.02.2021

02.03.2021-

25.05.2021
 

Количество учебных недель 10,5 10,5 12 33

Количество учебных дней

Сентябрь  -  22 
дня

Ноябрь –    6 
дней

Март  –    20 дней

 

Октябрь - 19  
дней

Декабрь –  22 
дня

Апрель –  19 дней

Ноябрь  -    11

дней

Январь –   15

дней
Май –       15 дней

 
Февраль – 12

дней

Итого 52 55 54 161

Период триместровых с 18.11.2020 по с 17.02.2021 по   



каникул 22.11.2020 02.03.2021

Продолжительность

триместровых каникул
5 дней 14 дней  19

Период промежуточных

триместровых каникул

с 07.10.2020 по

11.10.2020

с 31.12.2020 по

10.01.2021

с 07.04.2021 по

11.04.2021  
 

Продолжительность

промежуточных

триместровых каникул

5 дней 11 дней 5 дней 21

 - Общая продолжительность учебного года – 161 дней

- Общая продолжительность каникул в учебном году –  40 дней

- Продолжительность летних каникул – 98 дней

Продолжительность учебных занятий и каникул по триместрам

2-4, 9, 11 классы 

 I триместр II триместр III триместр ИТОГО

Период
01.09.2020-

17.11.2020

23.11.2020-

16.02.2021

24.02.2021-

25.05.2021
 

Количество учебных

недель
10,5 11,5 12 34

Количество учебных дней Сентябрь  -  22 

дня

 Ноябрь –    6

дней
Февраль – 3 дня

 

Октябрь - 19  

дней

Декабрь –  22

дня
Март  –    22 дня

Ноябрь  -    11 Январь –   15 Апрель –  19 дней



дней дней

 
Февраль – 12

дней
Май –       15 дней

Итого 52 55 59 166

Период триместровых

каникул

с 18.11.2020 по

22.11.2020

с 17.02.2021 по

23.02.2021
  

Продолжительность

триместровых каникул
5 дней 7 дней  12

Период промежуточных

триместровых каникул

с 07.10.2020 по

11.10.2020

с 31.12.2020 по

10.01.2021

с 07.04.2021 по

11.04.2021  
 

Продолжительность

промежуточных

триместровых каникул

5 дней 11 дней 5 дней 21

- Общая продолжительность учебного года – 166 дней

- Общая продолжительность каникул в учебном году – 33 дня

- Продолжительность летних каникул – 98 дней

 Продолжительность учебных занятий и каникул по триместрам

5-8, 10 классы

 I триместр II триместр III триместр ИТОГО

Период
01.09.2020-

17.11.2020

23.11.2020-

16.02.2021

24.02.2021-

28.05.2021
 



Количество учебных

недель
10,5 11,5 13 35

Количество учебных дней

Сентябрь  -  22 

дня

 Ноябрь –    6

дней
Февраль – 3 дня

 

Октябрь - 19  

дней

Декабрь –  22

дня
Март  –    22 дня

Ноябрь  -    11

дней

Январь –   15

дней
Апрель –  19 дней

 
Февраль – 12

дней
Май –       18 дней

Итого 52 55 62 169

Период триместровых

каникул

с 18.11.2020 по

22.11.2020

с 17.02.2021 по

23.02.2021
  

Продолжительность

триместровых каникул
5 дней 7 дней  12

Период промежуточных

триместровых каникул

с 07.10.2020 по

11.10.2020

с 31.12.2020 по

10.01.2021

с 07.04.2021 по

11.04.2021  
 

Продолжительность

промежуточных

триместровых каникул

5 дней 11 дней 5 дней 21

- Общая продолжительность учебного года – 169 дней

- Общая продолжительность каникул в учебном году – 33 дня

- Продолжительность летних каникул – 92 дня

- Дополнительные выходные, связанные с государственными праздниками:   



04.11.2020 г. – (среда) – День народного единства;

08.03.2021 г., (понедельник) –8 Марта - Международный женский день;

03.05.2021 г. (понедельник) – перенос 1 мая - праздник Весны и труда;

10.05.2021 г. (понедельник) – перенос 09.05.2021 г. - День Победы.       


