Принято
на педагогическом совете
протокол №3
от 03 ноября 2020 года

Утверждаю
Директор школы
_____________________О.А. Беляева
Приказ № 97 от 03 ноября 2020 г

Календарный учебный график
и режим работы МОБУ «Михайловская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
основное общее образование
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков.

1. Количество классов и учащихся
Кол-во классов
комплектов
Основное
общее
образование

Количество
обучающихся

5

42

2. Режим работы ОУ на 2020- 2021 учебный год
День недели

Время работы

Понедельник

8.50 – 15.00

Вторник

8.50 – 15.00

Среда

8.50 – 15.00

Четверг

8.50 – 15.00

Пятница

8.50 – 15.00

Основная школа
(5-9 классы)
Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность
уроков (мин)
Продолжительность
перерывов (мин)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся

5
40
Минимальная – 5
Максимальная - 10
1 раз в год

3. Продолжительность учебного года:
начало учебного года – 01.09.2020 г.;
продолжительность учебного года:
в 9 классе
- 34 недели.
в 5-8 классах
- 35 недель.

4. Количество классов:
5 класс – 1 ,
6 класс – 1 ,
9 класс – 1
Итого: 5 классов
5 классов-комплектов (5; 6; 7; 8; 9)

7 класс – 1 ,

8 класс

–1

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
а) Учебный год делится на четверти
Дата
начало четверти
Окончание четверти
1 четверть
01.09.2020
25.10.2020
2 четверть
09.11.2020
29.12.2020
3 четверть
11.01.2021
21.03.2021
4 четверть
29.03.2021
31.05.2021
б) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата окончания
Дата начала каникул
каникул
осенние
26.10.2020
08.11.2020
зимние
30.12.2020
10.01.2021
весенние
22.03.2021
28.03.2021

Продолжительность
(количество учебных недель)
8нед.
8нед.
10нед.
8нед.

Продолжительность в
днях
14
12
7

6. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Михайловская средняя общеобразовательная школа» работает в одну смену.
Режим учебных занятий:
Начало учебных занятий не ранее 08.50, согласно расписанию
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Начало
08:50
09:40
10:40
11:40
12:35
13:30
14:20

Окончание
09:35
10:25
11:25
12:25
13:20
14:15
15:05

7. Аттестация учащихся
Промежуточная аттестация обучающихся в 2020/2021 учебном году будет проведена в
соответствии с действующими школьными положениями о промежуточной аттестации:

Положение «О промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов по ФГОС
ООО МОБУ «Михайловская СОШ» Соль-Илецкого городского округа
Оренбургской области;
2. Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации и
переводе обучающихся 5-9 классов в следующий класс МОБУ «Михайловская
СОШ» для детей с ОВЗ
умственной отсталостью и интеллектуальными
нарушениями.
Для проведения промежуточной аттестации используются следующие формы: экзамен,
зачет или дифференцированный зачет, тестирование, контрольная работа, контрольный
диктант, диагностика техники чтения и коэффициент понимания прочитанного, защита
проекта, комплексная или интегрированная работы, реферат.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-9 кл. ФГОС ООО с 22 апреля по 15 мая
2021 г.
1.

Виды контроля промежуточной аттестации:
1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года.
Носит диагностический характер.
Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика,
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с
предстоящей деятельностью.
2. Промежуточный, тематический контроль (уроки, темы, разделы курса)
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом.
3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки, портфолио)
4. Итоговый контроль -контрольные работы по окончанию учебных четвертей и
комплексную проверку образовательных результатов (в том числе и
метапредметных) в конце учебного года.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходными днями являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора школы:
* О режиме работы школы на учебный
год
* Об организации питания
* Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного
года
* О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
* Учебных занятий
* Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции
ит.д.)
Графики дежурств:
* классных коллективов
* дежурных
администраторов
Должностные обязанности:

* дежурного
администратора
* дежурного учителя

Промежуточная аттестация
Класс

Полугодия
1 р. в год

5-9 классы

Итоговая аттестация учащихся 9 класса
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации, обучающихся устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

8. Приемные дни администрации школы для родителей
День недели

Администратор

Часы приема

Понедельник
Вторник
Среда

Иванова И.П.
Сумова Т.В.
Беляева О.А.

8.50 – 17.00
8.50 – 17.00
8.50 – 17.00

Четверг

Ерменова А.А.

8.50 – 17.00

Пятница

Иванова И.П.

8.50 – 17.00

