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годовой календарный учебный график на2020,2021 учебный год.

годовой каJIендарный учебный график разработан в соответствирI с Федеральным Законом коб

образовании в Российской Федерации) (от 29.12,2012 года ]ф273-Фз), Постансвлением Главного

государстВенного санитарного врача РФ от 29.12,2010г, J$189 кОб утверждении СанПиН

2.4.2.282:'-t0 <СаниТарно-эflиДемиоJlоl-иЧеские требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях), приказом Минобрнауки России от30,08,2013 г, Jфl015 (об

утверждении Порядка организации и осуществJlения образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программаI\4 начаJIьного, общего и среднего образования>>, Положением

Министерства образования и науки Республики Тыва от 18.10.2012 г, Ns553, Приказом

Министерства образования и науки от 27 августа 2020т, j\'9'762 <О формировании примерного

календарного уrебного графика образовательньIх организаций рт, реаJIиз},ющих осноRные

образовательные программы в 2020-202l учебном году)), I1риказом Управления образования

администРации ТоДжинского района <О формированIIи примерного каJIендарного учебногсl

графика образовательных организаций Рт, реализ}цс,гIих основныtэ образовате"Iьные программы в

2020 -202| учебном году ).

Начало 2020-202| учебного гола - t сентября 2020 года,

Продолжительность учебного года

- 33 недели для 1 классов

- 35 недель для2-8,10 классов

- 34 недепь для 9,11 классов

Сроки окончания учебного года:

- для 1 классов -22мая2020 года

- для 2-10 кJIассов -29 мая 2020 года

- для 9-х, 11-х классов в соответствии с расilисанием ]'}1А, утвержденньтм Федеральной службой

в сфере образования и науки РФ.

Продолжительность учебных периодов:

- в 1-4,5-9 классах делится на 4 четверти

- в 10-11 классах делится на 2 полугодия

обучение организуется в l классах в условиях пятидневной учебной недели и в 2-1,1 классах в

условиях шестидневной учебной недели прл: обязат,елъ.IOIл соблюдении гигиенических требований

к недельным образовательн!Iм нагр),зкам.



Сроки канпкул на 2020-2021 учебный год:

- осенние каникулы: с 26 октября по 3 ноября 2020 года (п,lпос выходной 4 ноября -
государственный праздник)
_ зимние каникулы: с26 декабря2020года по 10 января 2021 года (включительно l5 дней)

-весенние каникулы: с22 по 28 марта 2021 года (включительно, 8 дней)

- дополнительные каникулы для l-x классов: с 08 по 14 февра-lrя 2021года (включительно, 7 дней),

госуларственная итоговая аттестация обучающшхся:

ГосуларсТвоннчШ итоговаrI аттестация обучающихся 9,1 l классов проводится за рамками учебного

года В мае-июне 2021 года и устанавливается Министерствами образования и науки Российской

Федерации и Республики Тыва.

регламентирование образовате,пьного процесса на день:

Учебные занятия организуются в две смены. Занятлrя дополнительного образования (кружки,

секции), группы продпенного Дня, обязательные индивидуапьные и групповые занятия

организуются в другуо для обучаюцихся смену с предуOмотренным временем на обед, но не ранее

чем через час после оснOвных занят,ай. FipoМe групп продленного дня для которых начаJIом

рабочегО дня являеТся окончанлiе осtIовных заняtий обучающихся.

Нача-тlо занятий в 8ч 30 мин.,lIропуск обуrаrощихся в lпколу в 8ч 00 мин,

ПродолжитеJIьнос,гь уроков :

40 минут -2-11классы
35 минут- 1 классы

l0бпtий релtиDI работы 1t{колы:

школа открыта длJI доступа в течение б лней в неделю С IIr]нед€льнl{ка по субботу, выходным днем

явJIяется воскресенье.

в каникулярные дни обший режим работы школы рег.\аментируется приказом директора по оу,

в котором устанавливается особый гпафил: габоты

Годовой календарНый учебшЫ,i{ графиК на .Zi,t20-,l(l2l учl:6нЫл"I год регламентируется
(:.ледуrошими д()l{\/мен TaMlI :

Приказы директора шко_пы:

о о режиме работы шко,]ы не 1,Iе5ныIYI гоД

о об организации I7итаI7ия

о об организованном оконча1IIIlI четвсртII. поj1l/г(.}/1ия, учебного года

о о работе в выходные и праздниtIньiе дни

расписшrие
. Учебных занятий

о Занятий допопнитэг;IIого 1'jл1"1,(lз? :-,,:l tr (jl) ir,:;l;;l:1i,4, c:;::il,,l, и,т"l,)

Графики дежурств
. классныхколлектуIвов

. педагогов на этаiках

о дежурныхадN{инистратор]в

,Щолжностные обязанностр{ :

. дежурногоадминистратора

. дежурного учителя


