Администрация Волжского района
муниципального образования «Город Саратов»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Русская православная классическая гимназия
имени преподобного Сергия Радонежского»
ПРИКАЗ
От

№

Об утверждении календарного учебного графика
на 2020-2021 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», гигиеническими требованиями к условиям обучения в
образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 г. 381 Об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», письмом комитета по образованию администрации
МО «Город Саратов» от 19.08.2019г. № 01-08/1-1150, Устава гимназии приказываю:
1. Утвердить годовой календарный график на 2020-2021 учебный год (приложение).
2. Заместителю директора по воспитательной работе Письменной Т.И., классным
руководителям 1-11 классов:
- в целях предупреждения детского травматизма, взять на особый контроль работу по
обеспечению занятости обучающихся в каникулярное время досуговой деятельностью;
- организовать, совместно с заинтересованными ведомствами и средствами массовой
информации, разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по
безопасному поведению на дорогах, водоемах и быту.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:
___________________________

И.А. Бондаренко

Приложение к приказу

Пояснительная записка
Календарный учебный график МОУ «РПКГ» на 2020-2021 учебный год является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Календарный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной
организации. Оптимальные условия для всех участников образовательных отношений,
учитывает полный годовой объем учебных часов, определённый учебным планом.
Нормативным основанием составления календарного учебного графика образовательной
организации является:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067), п.17;
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 г. №
189»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 г. 381 Об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте России
(регистрационный номер № 40154);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;
 Устав МОУ «РПКГ»
Календарный график составлен с учетом мнений участников образовательной
организации и утвержден приказом директора гимназии.
В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и каникулярного
времени.
Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на два полугодия.
Режим работы гимназии
1 – 4 классы – 5 дневная рабочая неделя; 5-11 классы – 6 – дневная рабочая неделя.
Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену.
Начало учебных занятий
1-11 классы – 08.30 ч.
Продолжительность уроков
1 класс – сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут; ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут;
январь-май: 4 урока по 45 минут с организацией в середине учебного дня динамической
паузы продолжительностью 40 минут.
2-11 классы – 45 минут
Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для
активного отдыха.
Максимальное количество уроков в течение дня:

-для учащихся 1 классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю- не более 5 уроков, за счет
уроков физической культуры
Календарный учебный график для начального общего образования
МОУ «РПКГ» на 2020/2021 учебный год
1.Календарный периоды учебного года
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года
1.2.Дата окончания учебного года:
1-е классы -25 мая 2021 года
2-4 классы- 31 мая 2021 года
1.3. Продолжительность учебного года:
1-е классы – 32 недели 5 дней
2-4
классы -33 недели 4 дня
2. Периоды образовательной деятельности
2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в ученых неделях
1-е классы
Учебный период
Дата
продолжительность
начало
окончание
Количество учебных
недель
I четверть
01.09.2020
25.10.2020
7 недель 5 дней
II четверть
04.11.2020
27.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
11.01.2021
23.03.2021
10
IV четверть
01.04.2021
24.05.2019
7 недель 4 дня
Итого в учебном году
32 недели 5 дней
2-4-е классы
Учебный период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого в учебном году

Дата
начало

окончание

01.09.2020
04.11.2020
11.01.2021
01.04.2021

25.10.2020
27.12.2020
23.03.2021
31.05.2019

3.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-е классы
Учебный период
Дата
начало
окончание
Осенние каникулы
26.10.2020
03.11.2020
Зимние каникулы
28.12.2020
09.01.2021
Дополнительные каникулы
15.02.2021
21.02.2021
Весенние каникулы
24.03.2021
31.03.2021
Летние каникулы
26.05.2021
31.08.2021
2-4-е классы
Учебный период
Дата
начало
окончание
Осенние каникулы
26.10.2020
03.11.2020
Зимние каникулы
28.12.2020
09.01.2021
Весенние каникулы
24.03.2021
31.03.2021
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
4.Режим работы ОО

продолжительность
Количество учебных
недель
7 недель 5 дней
7 недель 3 дня
10
8 недель 3 дня
33 недели 4 дня

Продолжительность
(календарные дни)
9
13
7
7
99
Продолжительность
(календарный дни)
9
13
7
94

Период учебной
деятельности
Учебная неделя
урок
Перерыв
Промежуточная аттестация

Продолжительность
1-е классы
5 дней
35 минут (1-е полугодие) 45
минут (2-е полугодие)
10-20 минут, динамическая
пауза -40 минут

2-4-е классы
5 дней
45 минут
10-20 минут

Годовая промежуточная
аттестация
Дополнительные выходные: в воскресенье и в праздничные дни (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.
5.Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
деятельность
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
Учебная
21
23
23
23
деятельность
Внеурочная
10
10
10
10
деятельность
6.Расписание звонков и перемен 1-е классы
Образовательная
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь
Январь-май
деятельность
1-й урок
08.15-08.50
08.15-08.50
8.15-9.00
1-я перемена
08.50-09.00
08.50-09.00
9.00-9.10
2-й урок
09.00-09.35
09.00-09.35
9.10-9.55
Динамическая пауза 09.35-10.15
09.35-10.15
9.55-10.35
3-й урок
10.15-10.50
10.15-10.50
10.35-11.20
3-я перемена
10.50-11.00
11.20-11.30
4-й урок
11.00-11.35
11.30-12.15
4-я перемена
11.35-11.45
12.15-12.25
5-й урок
11.45-12.20
12.25-13.10
Внеурочная
с 11.30
с 13.00
13.50
деятельность
2-4 классы
урок
Продолжительность урока Продолжительность
перемены
1-й урок
8.30-9.15
10
2-й урок
9.25-10.10
20
3-й урок
10.30-11.15
20
4-й урок
11.35-12.20
10
5-й урок
12.35-13.20
Внеурочная деятельность
с 13.40
Не менее 10 минут между
занятиями
6.Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
(2-4 классах) в
соответствии с Положением о формах периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Русская православная классическая гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского».
класс
Предмет
Форма проведения
Предметная контрольная работа по математике Контрольная работа
2
Предметная контрольная работа по русскому Диктант с грамматическим
языку
заданием

Предметная контрольная работа по математике Контрольная работа
Предметная контрольная работа по русскому Диктант с грамматическим
языку
заданием
Предметная контрольная работа по математике Контрольная работа
4
Предметная контрольная работа по русскому Диктант с грамматическим
языку
заданием
Календарный учебный график для основного общего образования
МОУ «РПКГ» на 2020/2021 учебный год
1.Календарный периоды учебного года
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года
1.2.Дата окончания учебного года:
5-8 классы -31 мая 2021 года
9-е классы – 25 мая 2021 года
1.3.Продолжительность учебного года:
5-8 – е классы – 33 недели 4 дня (без учета промежуточной аттестации)
9-е классы -32 недели 5 дней без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)
2.Периоды образовательной деятельности
2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в ученых неделях
5-8 классы
Учебный период
Дата
продолжительность
начало
окончание
Количество учебных
недель
I четверть
01.09.2020
25.10.2020
7 недель 5 дней
II четверть
04.11.2020
27.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
11.01.2021
23.03.2021
10
IV четверть
01.04.2021
31.05.2019
8 недель 3 дня
Итого в учебном году
33 недели 4 дня (без
учета промежуточной
аттестации)
9-е классы
Учебный период
Дата
продолжительность
начало
окончание
Количество учебных
недель
I четверть
01.09.2020
25.10.2020
7 недель 5 дней
II четверть
04.11.2020
27.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
11.01.2021
23.03.2021
10
IV четверть
01.04.2021
24.05.2019
7 недель 4 дня
ГИА⃰
Итого в учебном году
32 недели 5 дней (без
учета ГИА)
3

⃰Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.
2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5-8 классы
Учебный период
Дата
Продолжительность
(календарный дни)
начало
окончание
Осенние каникулы
26.10.2020
03.11.2020
9
Зимние каникулы
28.12.2020
09.01.2021
13
Весенние каникулы
24.03.2021
31.03.2021
7
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
94
9-е классы
Учебный период
Дата
Продолжительность

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

начало
26.10.2020
28.12.2020
24.03.2021
После
окончания ГИА

окончание
03.11.2020
09.01.2021
31.03.2021

(календарный дни)
9
13
7

3. Режим работы ОО
Период учебной деятельности

Продолжительность
5-9-е классы
Учебная неделя
6 дней
урок
45 минут
Перерыв
10-20 минут
Периодичность промежуточной аттестации, 5-8 кл. - годовая промежуточная
годовая, промежуточная аттестация
аттестация
9 кл.- ГИА
Дополнительные выходные: в воскресенье и в праздничные дни (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.
4.Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в часах
деятельность
5-й класс
6-й класс
7-й класс
8-й класс
9-й класс
Учебная
32
33
35
36
36
деятельность
Внеурочная
2
2
2
2
2
деятельность
5.Расписание звонков и перемен
урок
Продолжительность урока Продолжительность
перемены
1-й урок
8.30-9.15
10
2-й урок
9.25-10.10
20
3-й урок
10.30-11.15
20
4-й урок
11.35-12.20
15
5-й урок
12.35-13.20
10
6-й урок
13.30-14.15
5
7-й урок
14.20-15.05
Внеурочная деятельность
Не менее 10 минут между
занятиями
6.Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
(5-8 классах) в
соответствии с Положением о формах периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Русская православная классическая гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского»
6.1. Форма промежуточной аттестации
класс
Предмет
Форма проведения
Метапредметная комплексная работа
Тестирование
5а,5б
Предметная работа по математике
Контрольная работа
Предметная работа по русскому языку
Диктант
Метапредметная комплексная работа
Тестирование
6
Предметная работа по математике
Контрольная работа
Предметная работа по русскому языку
Диктант

Тестирование
Устно (по билетам)
Устно (по билетам)
Тестирование
8а,8б
В формате ОГЭ
Устно (по билетам)
Предметная работа по геометрии
Устно (по билетам)
Календарный учебный график для среднего общего образования
МОУ «РПКГ» на 2020/2021 учебный год
1.Календарный периоды учебного года
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года
1.2.Дата окончания учебного года:
- 10-е класс -31 мая 2021 года
-11-е класс – 25 мая 2021 года
1.3.Продолжительность учебного года:
10 – й класс – 33 недели 4 дня (без учета промежуточной аттестации)
11-й класс -32 недели 5 дней без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)
2.Периоды образовательной деятельности
2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в ученых неделях
10 класс
Учебный период
Дата
продолжительность
начало
окончание
Количество учебных
недель
I четверть
01.09.2020
25.10.2020
7 недель 5 дней
II четверть
04.11.2020
27.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
11.01.2021
23.03.2021
10
IV четверть
01.04.2021
31.05.2019
8 недель 3 дня
Итого в учебном году
33 недели 4 дня (без
учета промежуточной
аттестации)
11 класс
Учебный период
Дата
продолжительность
начало
окончание
Количество учебных
недель
I четверть
01.09.2020
25.10.2020
7 недель 5 дней
II четверть
04.11.2020
27.12.2020
7 недель 3 дня
III четверть
11.01.2021
23.03.2021
10
IV четверть
01.04.2021
24.05.2019
7 недель 4 дня
ГИА⃰
Итого в учебном году
32 недели 5 дней (без
учета ГИА)
7а,7б

Метапредметная комплексная работа
Предметная работа по физике
Предметная работа по русскому языку
Метапредметная комплексная работа
Предметная работа по русскому языку

⃰Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.
2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10 класс
Учебный период
Дата
Продолжительность
(календарный дни)
начало
окончание
Осенние каникулы
26.10.2020
03.11.2020
9
Зимние каникулы
28.12.2020
09.01.2021
13
Весенние каникулы
24.03.2021
31.03.2021
7
Летние каникулы
99
11 класс

Учебный период
начало
26.10.2020
28.12.2020
24.03.2021

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
3.Режим работы ОО
Период учебной деятельности

Учебная неделя
урок
Перерыв
Периодичность промежуточной аттестации

Дата
окончание
03.11.2020
09.01.2021
31.03.2021

Продолжительность
(календарные дни)
9
13
7

Продолжительность
10-11-е классы
6 дней
45 минут
10-20 минут
По полугодиям

Дополнительные выходные: в воскресенье и в праздничные дни (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.
4.Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная деятельность
Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в
часах
10-й класс
11-й класс
Учебная деятельность
37
37
Внеурочная деятельность
2
2
5.Расписание звонков и перемен
урок
Продолжительность урока Продолжительность
перемены
1-й урок
8.30-9.15
10
2-й урок
9.25-10.10
20
3-й урок
10.30-11.15
20
4-й урок
11.35-12.20
15
5-й урок
12.35-13.20
10
6-й урок
13.30-14.15
5
7-й урок
14.20-15.05
Внеурочная деятельность
Не менее 10 минут между
занятиями
6.Промежуточная аттестация проводится в переводных классах
(10-11 класс) в
соответствии с Положением о формах периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Русская православная классическая гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского».
6.1. Форма промежуточной аттестации
класс
Предмет
Форма проведения
Индивидуальный проект
Защита проекта
10
Русский язык
В формате ЕГЭ
Математика
В формате ЕГЭ
Экзамен по выбору
В формате ЕГЭ
7. Учебные сборы для учащихся 10-го класса.
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов)
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации.

