Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
МБОУ «Именьковская средняя общеобразовательная школа»
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан
«Согласовано» Начальник

Утвержден и введен в действие
приказом
№ 64 от 28 августа 2020 года

___________ А.М. Шаймухаметова

Учебный год начинается с 1 сентября.
Учебный год заканчивается в:
1 кл. – 25 мая; 2-4 кл. – 31 мая; 5-8,10 кл. – 31 мая; 9, 11 кл. – 25 мая.
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы

I четверть

1 кл.
(пятидн.)

01.09.2020 – 31.10.2020.

8 недель 4 дня

2-8, 10 кл.

01.09.2020 – 31.10.2020.

8 недель 5 дня

9,11 кл

01.09.2020 – 31.10.2020.

8 недель 5 дня

1 кл.
(пятидн.)

09.11.2020 – 26.12.2020.

7 недель

2-8,10 кл.

09.11.2020 – 26.12.2020.

7 недель

9,11 кл.

09.11.2020 – 26.12.2020.

7 недель

1 кл.
(пятидн.)

11.01.2021 – 06.02.2021.
15.02.2021 -- 20.03.2021

9 недель

2-8,10 кл.

11.01.2021 – 20.03.2021

10 недель

9,11 кл.

11.01.2021 – 20.03.2021

10 недель

1 кл.

31.03.2021 – 25.05.2021.

8 недель 4 дней

2-8,10 кл.

31.03.2021 – 31.05.2021.

8 недель 5 дня

II четверть

III четверть

IV четверть

Срок начала и окончания Количество учебных
четверти
недель

1

9,11 кл.
Итого за
учебный год

31.03.2021 – 25.05.2021.

8 недель
33 недель

1 кл.

01.09.20 - 25.05.2021.

2-4 кл.

01.09.2020 – 31.05.2021.

35 недель

5-8,10, кл.

01.09.2020 – 31.05.2021.

35 недель

9,11 кл.

01.09.2020 – 25.05.2021.

34 недель

1 четверть- 53 учебный день
2 четверть-42 день
3 четверть-60 учебных дня
4 четверть-53 учебных дня, из них 4 дня – праздничных (23.02, 08.03, 1.05 и 09.05)
Всего учебных дней -208 ( из них 4 -приходится на праздничные дни )
Каникулярных дней в течение учебного года -30
III. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году

Вид

Продолжительность

Начало
занятий

Количество
дней

Осенние

с 02.10.2020 г. по
08.11.2020 г.

8 ноября

7 дней

Зимние

с 28.12.2020 г. по
10.01.2021 г.

11 января

14 дней

Весенние

с 22.03.2021 г. по
30.03.2021 г.

31 марта

9 дней

Для учащихся 1 класса в III
четверти

с 08.02.2021 г. по
14.02.2021 г.

15 февраля

7 дней

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам
учебного плана согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Именьковская
средняя общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-11-х классов проводится
соответственно срокам ( после окончания учебного материала текущего учебного
года, согласно рабочих программ педагогов: май), установленным МБОУ «ИСОШ»
на данный учебный год.
V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11
классов устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством образования и науки Республики Татарстан.
2

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы;
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы.
VII. Регламентирование образовательного процесса на день.
Режим работы школы:
школа работает в одну смену, продолжительность урока во 2-11 классах, в 1
классе с января по май – 45 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока
в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В ноябре,
декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь
– май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 1 день в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры
Расписание звонков:
2-11 классы
(понедельникпятница)

2-11 классы
(суббота)

1 урок 08.30 - 09.05 1урок 08.30 - 09.15

1урок 08.30 - 09.15

1урок 08.30 - 09.15

2 урок 09.15 -09.50

2 урок 09.25 -10.10 2 урок 09.20 – 10.05

1 класс
(1 полугодие)

Динамич. пауза
09.50 - 10.30

1 класс
(2 полугодие)

2 урок 09.25 -10.10

3 урок 10.30 - 11.15 3 урок 10.30 - 11.15 3 урок 10.10 - 10.55
Динамич. пауза

3 урок 10.30-11.05

4 урок 11.25 -12.10

4 урок 11.00 -11.45

5 урок 12.40-13.25

5 урок 12.00 - 12.45

11.15 - 12.55
4 урок 11.15-11.50

4 урок 12.55 -12.40

5 урок 12.20 -12.55

5 урок 12.45 -13.30 6 урок 13.30 - 14.15 6 урок 12.50 - 13.35
7 урок 14.20 – 15.05 7 урок 13.35 – 14.20

VIII Чередование урочной и внеурочной деятельности.
Основная образовательная программа НОО (1-4 классы) и ООО (5-9 классы)
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность является обязательной для планирования образовательной
организацией, отражена в образовательной программе школы, но выведена за
рамки учебного плана. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение
учебной недели, так и в период каникул. Продолжительность одного занятия
составляет не менее 20 минут (в соответствии с нормами СанПин.). Между
началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 40 минут
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План внеурочной деятельности МБОУ «ИСОШ»
на 2020-2021 учебный год
Направление
деятельности

Спортивнооздоровительное

Кол-во
часов в
неделю

Вид деятельности

ФИО учителя

классы

1

ЮИД
(в рамках кружка)

Харисова Ч.Х

4,6

1

«Азбука здоровья»

Шаймухаметов
Р.Р.
Шаймухаметов
Р.Р.
Игламова Г.С.
Сунгатуллина
С.А.
Мухаметзянова
Г.М.
Мухаметзянова
Г.М.
Сунгатуллина
С.А.
Сайфутдинова
З.З.

5,6

1

«Здоровейка»
(в рамках кружка)
«В мире звуков»

1

«Английский язык»

1

«Кызыклы
грамматика»

1

«В мире книг»

1

1
1
1
1
Общеинтеллектуаль
ное

1
1
1
1
1
1
1
3

Общекультурное
Духовнонравственное
Социальное

2

2

«Занимательный
английский»
Математика вокруг
нас»
«Занимательная
грамматика»
«Юный эколог»
«Занимательная
биология»
«Татар теле –
милли хәзинә”
«Личность и
история России»
«Уроки
социальной
значимости»
«Физика вокруг
нас»
«Русский язык и
культура речи»
«Дополнительные
вопросы
математики»
Классные часы,
посещение
театров, музеев
Классные часы,
акции
«РДШ»
(в рамках кружка)
Классные часы,
акции

4

7,8,9
1
1
2
2
3
3

Харисова Ч.Х.

4

Харисова Ч.Х

4
5

Зиятдинова Ф.Ф.
Зиганшина Г.Н.

5

Хафизова Г.Р.

6
8

Хайбуллина Л.З.
Имамиев З.С.

8

Диярова Г.И.

9
9

Шакирова Л.Ф.
Классные
руководители

1-9

Классные
руководители
Сунгатуллина
С.А

1-9

Классные
руководители

6,8,9

1-9

Остальные направления внеурочной деятельности организуются через такие
формы, как информационный час, час общения, общешкольные мероприятия,
экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, индивидуальные консультации и т.д. в
течение дня.
№
1
2
3

Мероприятие
Информационный час (линейка)
Час беседы
Классный час

день
Понедельник
Среда
Пятница

время
9.15-9.25
8.00-8.25
8.00-8.25

IX. Регламентирование образовательного процесса дополнительного
образования на день.



для учащихся 1 класса – 35 минут, перерыв 10 минут
для учащихся 2-11 классов – 45 минут, перерыв 10 минут
начинаются

Заканчиваются не
позднее

для учащихся 1 класса

C 13.30

15.00

для учащихся 2-4 классов

C 14.30

14.00

для учащихся 5-9 классов

C 15.00

19.00

для учащихся 10-11 классов

C 16.00

20.00

Работа
в
дополнительного
МБОУ «ИСОШ»:

объединениях
образования

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директора и
согласованному с председателем профсоюзного комитета МБОУ «ИСОШ». В
целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. В ходе занятий
используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Рассмотрен и принят на заседании
Общешкольного родительского
собрания протокол №1 от 27.08.2020
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