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Годовой календарный учебный график начального общего образования
Васильчуковской средней общеобразовательной школы филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключевского района Алтайского края
на 2020 /2021 учебный год
Продолжительность
учебного года

Режим работы

Каникулы

Начало учебного года:
01.09.2020 г.

Начало занятий: 8.30ч.
1-3 классы – пятидневная рабочая неделя;
4-е классы- шестидневная рабочая неделя.

Осенние каникулы:
дата начала каникул – 24.10.2020 г.
дата окончания каникул - 08.11.2020
г.
продолжительность в днях: 16 дней

Окончание учебного года:

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10

Зимние каникулы:
дата начала каникул - 29.12.2020 г.
дата окончания каникул 10.01.2021г.
продолжительность в днях: 13 дней

1 классы – 25.05.2021г.
2 -4 классы-31.05.2021г.

1 класс: 1,2 четверть - 35 минут
3,4 четверть - 40 минут
2 - 4 класс: 40 минут
Сменность занятий: п. 10.13СанПиН
2.4.2.2821-10
первая смена

Весенние каникулы:
дата начала каникул - 22.03.2021 г.
дата окончания каникул - 31.03.2021

Формы, периодичность и
порядок промежуточной
аттестации обучающихся
1.Промежуточная
аттестация
1
классов
проводится без фиксации
их
достижений
в
электронных
классных
журналах, личных делах,
тетрадях.
Успешность
освоения
обучающимися 1-х классов
части ООП НОО по
учебным
предметам
характеризуется
качественной
оценкой,
фиксирование
которой
осуществляется педагогом

г.
продолжительность в днях: 10 дней
Продолжительность
учебного года:
1 класс – 33 учебные
недели;
2 – 4-е классы
34 учебных
недель; (с корректировкой
по летним каникулам)

Учебные четверти: начало,
окончание,
продолжительность учебных
недель
1-я четверть:
с 01.09.2020 по 23.10.2020г.,
4 кл.: с 01.09.2020 по
23.10.2020г.,
8 недель
Сроки проведения
промежуточной аттестации:

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН
2.4.2.2821-10
для 1-х классов
1 четверть
1 урок: 08.30 – 09.05
2 урок: 09.15 – 09.50
Динамический час
09.50-10.30
3 урок: 10.30 - 11.05
4 урок 11.15-11.50
2 четверть
1 урок: 08.30 – 09.05
2 урок: 09.15 – 09.50
Динамический час
09.50-10.30
3 урок: 10.30 - 11.05
4 урок 11.15-11.50
3,4 четверть
1 урок: 08.30 – 09.10
2 урок: 09.20 – 10.00
Динамический час
10.00-10.40
3 урок: 10.40- 11.20
4 урок 11.30-12.10

для 2 – 4-х классов
1 урок: 9.00 – 9.10
2 урок: 9.20 – 10.00
3 урок: 10.15 – 10.55
4 урок: 11.10 - 11.50
5 урок: 12.05 - 12.45
6 урок: 12.55 -13.35

Режим занятий внеурочной деятельности
для 1-х
для 2 – 4-х классов
классов
с 14-00 ч., 15-00ч. по
начало: с 13.30 ч.
расписанию
14-00ч. по
расписанию
окончание: не позже 17окончание: не
00ч.
позже 17-00ч.

Дополнительные каникулы
для 1-го класса:
дата начала каникул - 15.02.2021 г.
дата окончания каникул 21.02.2021г.
продолжительность в днях: 7 дней
Летние каникулы:
1 классы
дата начала каникул -25.05.2021 г.
дата окончания каникул - 31.08.2021
г.
продолжительность в днях: 98 дней
2 - 8 классы и 10 классы
дата начала каникул -01.06.2021 г.
дата окончания каникул - 31.08.2021
г.
продолжительность в днях: 92 дня
(Возможна корректировка, по
причине удлиннѐнных осенних
каникул, по рекомендации
Минобрнауки)

в
качественной
характеристике.
2.
Промежуточная
аттестация
2-4классов
проходит
в
форме
четвертной
и
годовой
аттестации.
3.
При
проведении
четвертной,
промежуточной аттестации
отметка
по
учебному
предмету
выставляется
учителем на основе средневзвешенного оценивания в
соответствии с правилами
математического
округления.
Для
объективной
аттестации
обучающихся за четверть
необходимо наличие не
менее трех отметок (при
учебной нагрузке 1–2 ч в
неделю) и более трех (при
учебной нагрузке более 2 ч
в неделю).
4. При проведении годовой
промежуточной аттестации
отметка
по
учебному
предмету
выставляется
учителем
на
основе
среднего арифметического
четвертных (2-4 классы),
отметок в соответствии с
правилами
математического
округления.

19.10.2020г. - 23.10.2020г.
2-я четверть:
с 16.11.2020 по 28.12.2020г.,
4 кл.: с 09.11.2020г. по
28.12.2020г.
6 недель
Сроки проведения
промежуточной аттестации:
21.12.2020г. - 28.12.2020г.
3-я четверть:
с 11.01.2021 г. по 20.03.2021
г.,
4 кл.: с 11.01.2021г. по
20.03.2021г.
10 недель (1 кл.-9 недель)
Сроки проведения
промежуточной аттестации:
15.03.2021г. - 20.03.2021г.
4-ая четверть:
с 01.04.2021 г. по 31.05.2021
г. (2 - 3 классы),
4 кл.:с 01.04.2021 по
31.05.2021г.
8 недель
1 кл.:
с 01.04.2021 г. по 25.05.2021
г., 7 недель
Сроки проведения итоговой
аттестации (выставление
годовых оценок)
2 - 3 кл.: 25.05.2021г. –
31.05.2021г.
4 кл.: с 25.05.2021г. по
31.05.2021г.

5. При проведении годовой
промежуточной аттестации
поучебным предметам по
выбору
обучающихся
используется
зачетная
система.
Результаты
итогового
контроля
обучающихся
фиксируются в
журнале
отметкой «зачет/незачет».
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Годовой календарный учебный график основного общего образования
Васильчуковской средней общеобразовательной школы филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключевского района Алтайского края
на 2020/2021 учебный год
Продолжительность
учебного года
Начало учебного года:
01.09.2020 г.

Окончание учебного года:
5-8-е классы - 31.05.2021г.
9-е классы - 25.05.2021г.
.

Режим работы
Начало занятий: 8.30
5-9 классы – шестидневная рабочая неделя

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10
5 - 9 класс: 40 минут

Сменность занятий: п. 10.13СанПиН
2.4.2.2821-10
первая смена

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул – 24.10.2020 г.
дата окончания каникул 08.11.2020 г.
продолжительность в днях: 16
дней
Зимние каникулы:
дата начала каникул - 29.12.2020г.
дата окончания каникул 10.01.2021г.
продолжительность в днях: 13
дней
Весенние каникулы:
дата начала каникул - 22.03.2021 г.
дата окончания каникул -

Государственная итоговая
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация
обучающихся 9 класса за
курс основного общего
образования, проводится в
порядке, устанавливаемом
органом исполнительной
власти Алтайского края
осуществляющим
управление в сфере
образования, с учетом
рекомендаций федерального
органа исполнительной
власти, осуществляющего
функции по контролю и
надзору в сфере

31.03.2021 г.
продолжительность в днях:10 дней
Продолжительность
учебного года:
5 –8 -е классы – 35 учебные
недели, 9 класс - 34 учебные
недели. (с корректировкой
по летним каникулам)

Учебные четверти: начало,
окончание,
продолжительность учебных
недель
1-я четверть:
с 01.09.2020 по 23.10.2020г.,
8 недель
Сроки проведения
промежуточной аттестации:
19.10.2020г. - 23.10.2020г.
2-я четверть:
с 016.11.2020 по 28.12.2020г.,
6 недель
Сроки проведения
промежуточной аттестации:
21.12.2020г. - 28.12.2020г.
3-я четверть:
с 11.01.2021 г. по 20.03.2021
10 недель
Сроки проведения

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН
2.4.2.2821-10
5 - 9-х
классов
1 урок: 9.00 – 9.10
2 урок: 9.20 – 10.00
3 урок: 10.15 – 10.55
4 урок: 11.10 - 11.50
5 урок: 12.05 - 12.45
6 урок: 12.55 -13.35
7 урок: 13.45- 14.25

Режим занятий внеурочной деятельности
5 -9-х
классов
начало: с 15 ч.- 16 ч. по расписанию
окончание: не позже 18-00ч.

Летние каникулы:
9 – е классы -25.05.2020 г.
дата окончания каникул 31.08.2020 г.
продолжительность в днях: 99
дней
5 - 8 классы:
дата начала каникул -01.06.2020 г.
дата окончания каникул 31.08.2020 г.
продолжительность в днях: 92 дня
Летние каникулы: возможна
корректировка, по причине
удлиннѐнных осенних каникул, по
рекомендации Минобрнауки
9 – е классы - 25.05.2020 г.
дата окончания каникул 31.08.2019 г.
продолжительность в днях: 99
дней
5-8 классы:
дата начала каникул - 01.06.2020 г.
дата окончания каникул 31.08.2020 г.
продолжительность в днях: 92 дня

образования не ранее 25 мая
2021 года.

промежуточной аттестации:
15.03.2021г. - 20.03.2021г.
4-ая четверть:
с 01.04.2021 г. по 31.05.2021
г. (5 - 8 классы), 8 недель
с 01.04.2021 г. по 25.05.2021
г. (9 –е классы), 8 недель
Сроки проведения итоговой
аттестации (выставление
годовых оценок)
5-8кл.: 31.05.2021г.
9кл.: с 17.05.2021г. по
24.05.2021г.
Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация 5-9 классов проходит в форме четвертной и годовой аттестации.
2. При проведении четвертной промежуточной аттестации отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе средне-взвешенного
оценивания в соответствии с правилами математического округления. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие
не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю).
3. Четвертная промежуточная аттестация по учебным, элективным курсам, учебным предметам по выбору обучающихся не проводится.
4. При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего
арифметического четвертных (5-9 классы) отметок в соответствии с правилами математического округления.
5. При проведении годовой промежуточной аттестации по учебным, элективным курсам, учебным предметам по выбору обучающихся
используется зачетная система. Результаты итогового контроля обучающихся фиксируются в журнале отметкой «зачет/незачет»
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Годовой календарный учебный график среднего общего образования
Васильчуковской средней общеобразовательной школы филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключевского района Алтайского края
на 2020 /2021 учебный год
Продолжительность
учебного года
Начало учебного года:
01.09.2020 г.

Окончание учебного года:
10-е классы - 31.05.2021г.
11-е классы - 25.05.2021г.
.

Режим работы
Начало занятий: 8.30
10-11-е классы- шестидневная рабочая неделя

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10
10-11 класс: 40 минут

Сменность занятий: п. 10.13СанПиН
2.4.2.2821-10
первая смена

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул – 24.10.2020 г.
дата окончания каникул 08.11.2020 г.
продолжительность в днях: 16
дней
Зимние каникулы:
дата начала каникул - 29.12.2020г.
дата окончания каникул 10.01.2020г.
продолжительность в днях: 13
дней
Весенние каникулы:
дата начала каникул - 22.03.2021 г.
дата окончания каникул 31.03.2021 г.

Государственная итоговая
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация
обучающихся 11 класса за
курс среднего общего
образования, проводится в
форме единого
государственного экзамена в
порядке, утвержденном
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции
по выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере
образования не ранее 25 мая

продолжительность в днях:10дней
Продолжительность
учебного года:
10-е классы – 35 учебных
недель;
11-е классы – 34 учебные
недели;

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН
2.4.2.2821-10

Учебные четверти: начало,
окончание,
продолжительность учебных
недель
1-я четверть:
с 01.09.2020 по 23.10.2020г.,
8 недель
Сроки проведения
промежуточной аттестации:
19.10.2020г. - 23.10.2020г.

Кружки и секции и т.д.

2-я четверть:
с 16.11.2020 по 28.12.2020г.,
6 недель
Сроки проведения
промежуточной аттестации:
21.12.2020г. - 28.12.2020г.
3-я четверть:
с 11.01.2021 г. по 20.03.2021
г.,
10 недель
Сроки проведения

10-11-х
классов
1 урок: 9.00 – 9.10
2 урок: 9.20 – 10.00
3 урок: 10.15 – 10.55
4 урок: 11.10 - 11.50
5 урок: 12.05 - 12.45
6 урок: 12.55 -13.35
7 урок: 13.45- 14.25

10-11
классов
начало: с 15 ч.- 16 ч. по расписанию
окончание: не позже 18-00ч.

Летние каникулы: возможна
корректировка, по причине
удлиннѐнных осенних каникул, по
рекомендации Минобрнауки
11 – е классы - 25.05.2020 г.
дата окончания каникул 31.08.2019 г.
продолжительность в днях: 99
дней
10 классы:
дата начала каникул - 01.06.2020 г.
дата окончания каникул 31.08.2020 г.
продолжительность в днях: 92 дня

2021 года.

промежуточной аттестации:
15.03.2021г. - 20.03.2021г.
4-ая четверть:
с 01.04.2021 г. по 31.05.2021
г. (10 классы), 9 недель
с 01.04.2021 г. по 25.05.2021
г. (11 –е классы), 8 недель
Сроки проведения итоговой
аттестации
10 кл.: 24.05.2021г. –
31.05.2021г.
11 кл.: 17.05.2021г. по
24.05.2021г.
Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация 10 классов проходит в форме, полугодовой и годовой аттестации.
2. При проведении полугодовой промежуточной аттестации отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе средневзвешенного оценивания в соответствии с правилами математического округления. Для объективной аттестации обучающихся за полугодие
необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю).
3. Полугодовая промежуточная аттестация по учебным, элективным курсам, учебным предметам по выбору обучающихся не проводится.
4. При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего
арифметического полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления.
5. При проведении годовой промежуточной аттестации по учебным, элективным курсам, учебным предметам по выбору обучающихся
используется зачетная система. Результаты итогового контроля обучающихся фиксируются в журнале отметкой «зачет/незачет».
Регламентирование графика работы персонала:
Дежурная уборщица: 7.30 до 13.00

Вахтѐр: 8.15 до 11.45

Уборщицы с 13.00 до 17.00. Вторая дежурная до 18.00

Библиотекарь: с 8.30. до 13.30.

Суббота дежурная уборщица с 8.00 до 11.00; с 11.00 до 14.00 вторая

Повара: 7.30. до 12.30

Завхоз: 8.30 до 17.30 обед 12.30. до 14.00

Рабочая столовой: 8.30. до 13.30

