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Календарный учебный график среднего общего образования МКОУ СОШ № 2 г. 
Тайшета на 2020-2021 учебный год.

Календарный учебный график МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета на 2020-2021 
учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);
-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (Для V-XI (XII) классов);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413(с изменениями, 
внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (в ред. От 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях;
- Устав МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета.

Календарный учебный график школы обсуждается и принимается органом 
самоуправления -Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 
общеобразовательного учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся 
приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

1.1. Продолжительность учебного года в 2020-2021 учебном году. 
Периоды учебных занятий и каникул:

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 28мая 
2021 года. Учебных недель для 10-11 классов - 34 недели.

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
Дата начала 

каникул
Дата окончания 

каникул
Продолжительность 

каникул, 
праздничных и 
выходных дней

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9
Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14

Весенние 
каникулы

27.03.2021 02.04.2021 7
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней.

1.2. Регламентирование образовательной деятельности в 2020-2021учебном 
году.

Учебный год на Шуровне делится на два полугодия.
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия

Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
Начала полугодия Окончания полугодия

1 -ое полугодие 01.09.20 г. 25.12.20 г. 15 недель 2 дня
2-ое полугодие 11.01.21 г. 28.05.21 г. 19 недель

Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:_________

Средняя школа (10-11 классы)

Продолжительность учебной 
недели (дней)

5

Продолжительность 
уроков(минуты)

40

Регламентирование образовательной деятельности на день
Учебные занятия организуются в 2 смены.

Обучение 11-х классов осуществляется в первую смену.
Обучение 10-х классов осуществляется во вторую смену.

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 7.30.
Пересмена - санитарная уборка кабинетов с 12.45.
Начало учебных занятий во вторую смену в 13.30.

Продолжительность уроков (академический час):
-10- 11 классы - 40 минут.

Расписание звонков:
1 смена 2 смена

1 8-00-8-40 1 13-30-14-10
2 8-50-9-30 2 14-20-15-00
3 9-40-10-20 3 15-10-15-50
4 10-30-11-10 4 16-00-16-40
5 11-20-12-00 5 16-50-17-30
6 12-05-12-45 6 17-40-18-20

Режим организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в 10 классах организуется по сменам:
-2 смена - не позднее чем за 45 минут до начала уроков.

В день может быть от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных 
дней.

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
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- для 10 - 11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. От 
24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 
пятидневной учебной неделе и составляет: _____________________________________
Классы 10 11
Максимальная 
нагрузка

34 часа 34часа

* Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть учебного 
плана и часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 
деятельности

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) независимо от продолжительности учебной недели не более - 10 
часов.

Максимальное количество уроков в течение дня:
- для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков.

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация сопровождается без проведения контрольно-оценочных 
процедур. Проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся в 
освоении учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, с учетом 
текущих образовательных результатов, полученных за определенные периоды обучения 
(четверти, полугодия)

Оценка промежуточной аттестации (годовая оценка) по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) определяется как среднее арифметическое 
четвертных или полугодовых отметок.

Одним из принципов проведения промежуточной аттестации является 
накопительный принцип, то есть накапливаются знания, вместе со знаниями 
обучающихся идёт накопление оценок, и по итогам среднеарифметического выставляется 
итоговая оценка.

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 
программу, переводятся в следующий класс.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Проведение государственной итоговой аттестации
в выпускных 11-х классах

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 11-х классов 
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).
Общий режим работы МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета

МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета 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) МКОУ СОШ № 2 г. 
Тайшета не работает.

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.
График работы администрации и специалистов.

Приемные дни администрации для родителей:

День недели Часы работы
Понедельник 8-00-16-00
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Вторник 10-00- 10-20
Среда 11-00-17-20
Четверг 8-00-18-00
Пятница 10-00-17-00

Часы консультаций педагога- психолога:

День недели Часы работы
Понедельник 8-00- 17-00
Вторник 8-00-17-00
Среда 8-00-14-30
Четверг 8-00-14-30
Пятница 8-00-14-30

Часы работы социального педагога:

День недели Часы работы
Понедельник 9-00-16-00
Вторник 9-00-16-00
Среда 9-00-16-00
Четверг 9-00-16-00
Пятница 9-00-16-00

Часы работы педагога-библиотекаря:

День недели Часы работы
Понедельник 8-00-18-00
Вторник 8-00-18-00
Среда 8-00-18-00
Четверг 8-00-18-00
Пятница 8-00-18-00

Часы работы учителя - логопеда:

День недели Часы работы
Понедельник 11-00- 14-30
Вторник 11-00- 14-30
Среда 11-00- 14-30
Четверг 11-00-14-30
Пятница 11-00- 14-30

Часы работы учителя - дефектолога:

День недели Часы работы
Понедельник 10-00-13-304



Работа с родителями

Вторник 10-00-43-30
Среда 10-00-13-30
Четверг 10-00-13-30
Пятница 10-00-13-30

1. Общешкольные родительские собрания, тематические встречи - 1 раз в четверть.
2. Классные тематические родительские собрания - по плану воспитательной 

работы школы.
3. Консультации родителей по интересующим их вопросам «Спрашивайте - 

отвечаем» - в течение года.
4. Участие родителей в подготовке и проведении конкурсов и соревнований 

различного уровня- в течение года.
5. Рейды в неблагополучные семьи - по плану работы.
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