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пояснительная ]аписка

катендарный учебный график яв,цяется составной частью Образовательной
программы обrцеобразовательной школы при Посольстве России в Длжире,
регла]\,{ентирующей организацию 1,чебного процесса.

нормативно-правовой

базой

доку\,Iенты:

о

'
о

капендарного учебного графика являются след}тощие

(об образовании в Российской
Фелераuии> от 29 лекабря 2012 года N9 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
статья 41, ч.1.: охрана здоровья обучаюrцихся включает в себя в том числе:
определение оптиN,lальной учебной. внеучебной нагрузки. режима
учебньж занятий и
продолжительн ости каникул.
Приказ Министерства образования и науки РФ от З0 августа 2013. Nъ 1015, (редакция
от 28.05.2014 лЪ 1014, п.17) (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деяте,цьности по основным обrцеобразовательным программам образовательны]\,1 програN,lмам нача*rlьногсl общего. основного общего и среднего
обшего образования>
Федеральный Закон Российской Федерации

Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19.11.2013 г. JФ
21428 коб утверждении Порядка организации и осyществления образовательной

деятельности по основFIыN{ и допоJlнительным

общеобразовательным

программам в

дипломатических представительствах и консульских )л{реждениях Российской
Федерации, представительствах Российской Федерации при международных

.
о

о

(межгосуларственных, межправительственных организациях)
ТребоВания 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и
организации обучения в обпдеобразовательных учреждениях) от 29"|2.201 0г.N189) с
изменениями и дополнениями:
Санитарно-эпидемиологиLIеские

требования

к устройству,

содержаник)

и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(CoVID - 19), утвержденньiе постанов-r]ениеN.l главного государственного санитарного
врача Российской Фелерачии от 30.06.2020 Nч16.
[lолоrкение о специ&цизированноN,{ структурном образовательном подразделении
общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире

Itzr,пендарный у,Iебный

педагогиLIеского

совета

как

график рассматривается

обязательная

составная

и

часть

принимается
Образовательной

на

заседании

программы,

которая утверждается приказом tlо Посольству.
капендарный учебный график обеспечивает оптимальные условия для всех
участников
образовательных отношений, учитывает полный годовой объем учебных часов,
определенных учебным планом.
Изменения в годовой календарный график вносятся приказом по Посольству.
в структуре календарного у.rебного графика определяются сроки: учебного времени,
каникулярного вреN,Iени.

капендарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные,

психофизиологиlIеские

здоровья.

особенности

учащихся

и отвечает

требованияN{

охраны

их жизни

и

Основное общее образование

1.

Начало учебного

2.

года-

1

сентября 2020 года

Продолжительность учебного года:
5- 9
34 учебные недели (6ез учеmа zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu)

классы

З.

Окончание учебного года*

4_

25 мая202| года

Регпаментирование образовательного процесса на учебный год.
а) продолжительность уrебньгх занятий в 5 9 классах rrо четвертям в
учебных неделях
и рабочих днях:
Продолжительность

,Щата

Четверть

Начало

окончание

Количество учебных
недель четверти

I четверть

01.09.20

22.|0.20

8

40

II четверть

01.11.20

27.12.20

8

40

III четверть

1

1.01.21

18.03.21

10

50

IV четверть

28.03.2|

25.05.2|

8

40

34

170

Итого в 20201202| ччебном году

Количество рабочих
днеи в четверти

б) продолжительность каникул в течение 20201202| учебного года:
,Щата

flaTa окончания
каникул

начала каникул

Продолlкительность
каникул в
календарных днях

Осенние каникулы

2з,\0.20

3

1.10.20

9

Зимние каникулы

28.|2.20

10.01.21

14

Весенние каникулы

|9.0з.2I

2].0з,2|

9

Итого:

5.

32

РегламеЕтирование образовательного процесса научебную неделю
5-9 классы

Продолжительность учебной недели

5 дней

Продолжительность уроков

6.

40 минут

Регламентирование образовательного процессанадень.
Ne

урока

1

урок

2 урок
3 урок

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

- 9.10
9.15 - 9.55
8.30

11.00 l1.55 |2.45 1з,30 10.05

10.45
11.40
12.35

|З.25
14.10

l

смена

ll смена

(перемена 5 мин)
(перемена 10 мин)
(перемена 15 мин)
(перемена 15 мин)
(перемена 10 мин)
(перемена

5 мин)

нет

7.

Занятия в системе дополнительного образования и внеурочная деятельность.
В соответстIзии с Постанов-цением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. N9 189 (Об утвер)itдении СанПиН 2.4,2.282I-10 <Санитарнотребования

эпидеN{иологические

общеобразовате,trьных учреждениях)
деятельности

]\,1огут быть

реализованы

к

(с

условиям
изп,tенениями

и

организации

обучения

и дополнениями) часы

как в теtIение учебной

недели,

в

внеурочной

так и в период

каникул,

в выходные и нерабочие праздничные дни.

Вне_чрочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором учас:тниItов образоватеjlьных отношений. Часы. отведенные на внеурочную
деятельность, испоJIьзуются для проведения обrцественно полезных практик,
деятельности,
реализации образовательньIх проектов, экскурсий,
соревнований, лосещений музеев и других мероприятий.
Щопускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года.

исследовательской

8.

Проведение проN,Iежуточной аттестации в 5 -9 классах.
Сроки и формы проведения проN{еrItуточной аттестации обучаюrцихся устанавливаются в
соответствии с <ГIо_цоritением о формах, периодичности, порядке текушего контроля
успеваемости. промежуточной аттестации обучающихся, осваиваюrцих основные
програN,{]чlы в соответствии с фелера-пьными государственными
общеобразовательные
образовательными стандартаN,Iи )
В 2020/2021 учебноN,{ год), проNlежуточная аттестация л.пя обуtающихся проводится в
следyющие сроltи:

Классы

Периол аттестац[Iи
I четверть

5-8

II четверть
III четверть

IV четверть

Сроки аттестации
с 13.10.2020 по 20.10.2020
с 15.|2.2020 Tlo 22.t2.2020
с 09.0З.2021 по 16.03.2021
с 12.05.2021 по 19.05.2021

9.

Проведение государственной (итсlговой) аттестации в 9-х классах.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучаюшихся устанавливаются
ФедерапьнойI с,пужбой по надзорl,в сфере образования и науки (Рособрналзор).

10. f,,пя обу-чакlщихся 9-х классов учебныЙ год завершается в соответствии
экзаN,Iенов ГИА-9 и учебнылц планом.

с расписанием

