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№ 96
Невинномысск

Об утверждении годового календарного графика работы
МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
на 2020-2021 учебный год
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих высокие
интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска
(далее Гимназия) на 2020-2021 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика
образовательной организации составляют:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.U3.2004 № 1312 (далее
- ФБУП-2004);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный 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 образовательной стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России
от 31.12.2015 № 1576);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России
от 3 1.12.2015 № 1577);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями, внесёнными приказом
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Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г., 29 июня 2017 г.);
- Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 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 24.1 1.2015) об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях»;
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Порядок индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных предметов, утвержденный приказом МБОУ гимназии №
10 ЛИК г. Невинномысска от 09.04.2018г. № 52
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10
ЛИК города Невинномысска, регистрационный номер 4893, серия 26 Л 01 №
0001142, выданной 01 июля 2016 года бессрочно;
- Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер
2051, серия 26 А 01 № 0000091, на срок до 31 марта 2025 года.
Годовой календарный учебный график гимназии учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год:
Учебный год в гимназии для обучающихся 1-11-х классов начинается 01
сентября 2020 года и заканчивается для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов 25
мая 2021 года, для 2–4-х, 5–8-х и 10-х классов 28 мая 2021 года.
Продолжительность учебного года в гимназии составляет 33 недели в 1-х
классах, 34 недели в 2-4-х, 5- 9-х, 10-11-х классах.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Для обучающихся гимназии, в том числе и для 1- классов
устанавливаются в дополнительные каникулы в середине 3-ей четверти.
Каникулярное время распределено следующим образом:
1 четверть:
Осенние каникулы:
01.09.2020 – 30.10.2020 г.
31.10.2020 – 08.11.2020
Осенние каникулы для первоклассников:
31.10.2020 – 08.11.2020
2 четверть:
Зимние каникулы:
09.11.2020 – 29.12.2020 г.
30.12.2020 – 10.01.2021
Зимние каникулы для первоклассников:
30.12.2020 – 10.01.2021
3 четверть:
Февральские каникулы:
11.01.2021 - 09.02.2021 г.
10.02.2021 – 14.02.2021
15.02.2021 - 22.03.2021 г.
Февральские каникулы для первоклассников:
06.02.2021 – 14.02.2021
Февральские каникулы для 9-х классов:
11.02.2021 – 15.02.2021
Весенние каникулы:
23.03.2021 – 28.03.2021
Весенние каникулы для первоклассников
20.03.2021 – 28.03.2021
4 четверть:
29.03.2021 – 28.05.2021
Регламентирование образовательного процесса:
Учебный год на уровне основного общего образования делится на четыре
четверти, на уровне начального общего и среднего общего образования - на два
полугодия.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
образовательных программ по всем предметам учебного плана
- во 2-4 классах, 5-9 классах – за год;
- в 10-11 классах – за год.
Регламентирование
образовательной
деятельности
на
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
1-11-е классы - 5 -дневная учебная неделя.
Регламентирование образовательной деятельности на день:
Учебные занятия организуются в 2 смены.
I смена
II смена
1-е, 4-е, 5-11-е классы
2 – 3 классы
Продолжительность уроков (академический час):

неделю:
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- 1 классы - 35 минут в I полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день), во II
полугодии - 40 минут;
- 2-11 классы - 40 минут.
В первых классах организован облегченный учебный день в середине
учебной недели; обучение проводится без домашних заданий.
Количество и последовательность уроков определяются расписанием
занятий и зависят от санитарных норм и условий.
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
- для 1 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
1
Максимальная нагрузка
21
- для 2-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
2
3
4
Максимальная нагрузка
23
23
23
- для 5-11
классов не превышает предельно допустимую нагрузку при
пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
5
6
7
8
9
10
11
Максимальная нагрузка
29
30
32
33
33
34
34

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по всем предметам
учебного плана без прекращения образовательной деятельности в соответствии
с Уставом, с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска» с 29
марта 2021 по 28 мая 2021 года.
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11
классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11
классов, освоивших программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации.
Режим работы группы продленного дня: в 2020/2021 учебном году в МБОУ
гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска организована работа 2 групп
продленного дня по присмотру и уходу за детьми.
Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД оказывается в гимназии на
безвозмездной основе обучающимся начальной школы, за исключением
организации питания детей в ГПД.
Режим работы ГПД по присмотру и уходу за детьми с понедельника по
пятницу согласно расписанию.
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Общий режим работы:
МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска открыта для доступа в
течение 6 дней в неделю с понедельника по пятницу – учебные уроки согласно
расписанию, суббота – развивающий день, во время которого ведется
внеурочная работа с обучающимися различных возрастов в различное
согласованное с педагогами время, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, МБОУ
гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска не работает.
В каникулярные дни общий режим работы гимназии регламентируется
приказом директора, в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора гимназии:
- Об организации деятельности системы дополнительного образования и
внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска в
2020/2021 учебном году;
- Об организации питания;
- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года.
Расписание:
- уроков;
- занятий дополнительного образования в гимназии (кружки, секции);
- занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.
Графики дежурств:
- классных коллективов;
- педагогов на этажах, в рекреациях и в столовой гимназии;
- дежурных администраторов.
Должностные инструкции:
- дежурного администратора;
- дежурного учителя.

Директор МБОУ
гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска

А.А. Калкаев

