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1.Нормативно-методическая база
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Годовой календарный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312.
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
• Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год (письмо Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020г. №01-14/1134);

• Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
09.07.2020г. № №01-14/2179 «Примерный календарный учебный график на 
2020/2021 учебный год»;

• Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год (письмо Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020г. №01-14/1134);

1. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
общеобразовательные программы (письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 02.07.2019г. №01-14/1817):

2.Структура учебного года

Учебный год в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»» начинается 01 
сентября 2020 года и завершается 25 мая 2021г.
Продолжительность учебного года 
для 1 класса -  33 учебные недели (166 учебных дней): 
для 2-11-х классов -  34 учебные недели (170 учебных дней).
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ:

Учебные периоды Классы Срок начала Срок
окончания

Количество 
учебных недель

1 четверть 1-9 01.09.2020 30.10.2020 8 недель
II четверть 1-9 09.11.2020 30.12.2020 8 недель
I полугодие 10-11 01.09.2020 30.12.2020 16 недель
III четверть 1-9 11.01.2021 19.03.2021 10 недель
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IV четверть 1-9 29.03.2021 25.05.2021 8 недель
II полугодие 11 11.01.2021 25.05.2021 18 недель

СРОКИ КАНИКУЛ:

Каникулы Классы Срок начала и окончания 
каникул

Количество дней

Осенние 1-11 кл. 02.11.2020г.-08.11.2020г. 7 дней

Зимние 1-11 кл. 31.12.2020г.-10.01.2021г. 11 дней

Дополнительные
каникулы

I кл. 22.02.2020г. -  28.02.2020г. 7 дней

Весенние 1-11 кл. 22.03.2021г.-28.03.2021г. 7 дней

Учебный план МБОУ«Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»» ориентирован на 5- 
дневную учебную неделю. Обучение осуществляется в I смену.

Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821 -  10«Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189.

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка
________ _ при 5-дневной учебной неделе

1 21
2-4 23
5 29
6 30
7 32

8-9 33
10-11 34

3.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 
на начальном общем и основном общем образовании - за четверти, на среднем общем 
обучении промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам общее 
количество часов, по которым составляет не более 34 часов в год, на третьем уровне - за 
полугодия. Согласно Положению о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация -  это отметка, 
полученная обучающимися за год. Промежуточная аттестация может сопровождаться 
выполнением обучающимися контрольных работ, тестов. Так как проведение контрольных 
работ осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей, а отметки по 
учебным предметам, курсам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее 2 
дней до окончания учебного года, срок проведения промежуточной аттестации - с 7 мая по



19 мая 2021 года. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов 
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 года.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Выпускные вечера в 11 
классах: 20-25 июня 2021 года, исключая 22 июня 2020года как День памяти и скорби.

4. Режим работы для образовательного учреждения
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные 
предметы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с перерывом 15 минут 
после окончания последнего урока. Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 
классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Обучение в первом 
классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные 
занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; - 
используются «ступенчатый» режим обучения: 
в сентябре -  октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый;
• в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;
• в январе -  мае по 4 урока по 40 минут каждый;
• в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут две перемены по 20 минут.
Начало занятий в 8 часов 30 минут.
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Расписание звонков 
1 класс

Сентябрь-декабрь Январь - май
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1 08"и - 09°5 35 мин 20 мин 0

 
ОО

о 1 О чО
_ с 40 мин 15 мин

2 09ІЬ - 10ии 35 мин 30 мин 09 - 10иэ 40 мин 25 мин
10іи- П 05 35 мин 20 мин 103°— I I і0 40 мин 15 мин

4 ц 2 5 _  1 2 ии 35 мин 30 мин ц 2і _12<ь 40 мин 25 мин
5 1 2 ^ - і з ^ 35 мин 12зи — 13 10 40 мин

Динамическая пауза Динамическая пауза
Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность

12-"° -  13иь 12« _  13ш

2 - 6  классы
№
урока

Урок Продолжительность
урока

Перемена

І 1 08зи - 091э 45 мин 10 мин
И 2 0923- 10ю 45 мин 20 мин



5
3 Ю30-  I I 15 45 мин 10 мин
4 ц 2 5 _  1 2 Ш 45 мин 20 мин
5 1220-  1305 45 мин 10 мин
6 ІЗ25 - 1410 45 мин

7 - 11 классы
№
урока

Урок Продолжительность урока Перемена

1 0830 — 0915 45 мин 10 мин
2 0925-  10ш 45 мин 20 мин
3 Ю30-  1115 45 мин 10 мин
4 I I 25-  12ю 45 мин 20 мин
5 1220 -  1305 45 мин 10 мин
6 ІЗ25 - 1410 45 мин 5 мин
7 1415-15°° 45 мин

В классах начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 20-й минуте каждого урока проводятся физкультминутки

РА СП ИСА НИ Е 
кружковых занятий, занятий внеурочной деятельности, 

внеклассных и внешкольных мероприятий 
1 - 8  классы -  с 12 -  30 до 15- 55 

4 - 1 1  классы -  с 13 -  30 до 16 -  50

ГРАФИК ПИТАНИЯ

09.00-9.10 ПИТАНИЕ 1 КЛАСС
09.15-9.25 ПИТАНИЕ 2 КЛАСС
10.10-10.20 ПИТАНИЕ 4 КЛАСС
10.20-10.30 ПИТАНИЕ 3 КЛАСС (
11.50-12.00 льготные обеды (1 класс)
12.10-12.20 льготные обеды (2,4 классы)
12.20-12.30 льготные обеды (3 класс)
13.05-13.25 льготные обеды (5-11 классы, платные)




