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пояснrrr,ельная записка

Качендарный учебный график является составной частью Образовательной
программы общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире,

реглад,tентируюшей организацию учебного процесса.

Нормативно-правовой базой календарного учебного графика являются следуюtцие
документы:

. Федеральный Закон Российской Фелерачии коб образовании в Российской
Федерации> от 29 лекабря 2012 года Na 273-ФЗ (с изменениямии дополнениями)
статья 41. ч,l,: охрана здоровья обучакlщихся включает в себя в том числе:
определение оптиl,{альной учебной. внеччебной нагр),зки. режима учебных занятиЙ и
продолжительности каник),л,

о Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 201З" N9 1015, (редакция
от 2В,05.2014 NЪ l014, п.17) (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основныN,I обшеобразовательным программам
образоватеJIьным програN,IN{ам начапьного общего. основного обrцего и среднего
общего образования>

о Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19.11.2013 г. Jф
21428 <Об утвер}кдении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации, представительствах Российской Федерации при международных,
ме}кгосударственных. N,{е}кправительственных организациях)

. Требования 2,4.2,2tl21-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях) от 29.12.201 0г.N189) с
изменениями и дополнениямIi;

. Санитарно-эпидеN,{иологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и лругих объектов социальной инфраструктуры
для детей и молоде)tи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVlD - 19), утвержденные постановление]\,I главного государственного санитарного
врача Российской Фелерачии от З0.06.2020 N916.

о ГIоложение о специaLцизированном структурном образовательном подразделении -
общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире.

Кашендарный учебный график рассN,Iатривается и принимается на заседании
педагогического совета как обязательная составная часть Образовательной программы,
которая утверждается приказом ло Посольству.

Капендарный учебный график обеспечивает оптимальные условия для всех участников
образовательных отношений. учитывает полный годовой объем учебньш часов,
опре_]е.lенных ) чебныьl планоNl.

Изменения в годовой ка-цендарный график вносятся приказом по Посольству.
В структуре календарного учебного графика определяются сроки: учебного времени,

каник,Yлярного вреN{ени.
Капендарный учебный график уLlитывает в полном объёме возрастные,

психофизиологические особенности учащихся и oтtsечает требованиям охраны их жизни и

здоровья.



Начальное общее образование

1. Начало уrебного года- 1 сентября 2020 года

2. Продолжительность учебного года:

1 классы 33 учебные недели;

2 -4 классы 34 учебные недели

З. Окончание учебного года- 25 мая 2021' rода

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
а) прололжительность учебных занятий в 1 - 4 классах по четвертям в учебньrх недеJuгх
и рабочих днях:

Четверть
flaTa Продолжительность

Начало окончание
Количество учебных

недель четверти

Количество рабочих
дней в четверти

I четверть 01.09.20 22.10.20 8 40

II четверть 01 .1 1 .20 27.т2.20 8 40

III четверть 1 1.01.21 18.03.21 10 50

IV четверть 28.0з.2| 25.05.2t 8 40

Итого в 20201202l ччебном году 34 170

б) продолжительность каникул в течение 20201202I учебного года:

Осенние каникулы 23.10.20 31.10.20 9

Зимние каникулы z8.|2.20 10.01.21 |4

Щополнumельньле канuкульl dля ]-х классов 12,02.2 ] 20.02,21 9

Весенние каникулы 19.03.21 21.0з.2I 9

Итого: 32l4L

5. Регламентирование образовательного процесса научебную неделю
начальная школа

(1 классы)
начальная школа

(2-4 классы)

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней

Продолжительность уроков З5 * 40 мин 40 мин

6, Регламентирование образовательного процесса на день
Ns чрока l смена ll смена
1 урок 8.15 - 8.55 (перемена 10 мин) нет
2 урок 9,05 - 9.45 (перемена 15 мин)
3 урок 10.00 - 10.40 (перемена 10 мин)
4 урок 10.50 - 11.30 (перемена 15 мин)
5 урок tL.45 - |2.25 (перемена 10 мин)
6 урок 12.з5 _ 1з.15

яdld начarJlс каникуJl



Регламентирование образовате,,IьFIого процесса на день для 1-х классов.
Обучение в 1-м классе осушествляется с соблюдением следующих дополнительных

требованиЙ: испо-цьзование "стyпенчатого" ре}кима обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре - по З урока в день по З5 минут кахtдый, в ноябре-декабре - по 4 урока в

день по З5 минут кахtдыЙ; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). Обший
объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков
за счет урока физичесltой культуры.

7. Занятия в системе дополнительного образования и внеурочная деятельность.
В соответствии с ПостановлениеN{ Главного гос,чдарственного санитарного врача РФ от

29.|2.2010 г. N9 189 коб утверlrtдении СанПиН 2.4.2.282|-|0 кСанитарно-
эпидеNIио"IlогическLtе требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях) (с из\lенеFIиями и доtIолнениями) часы внеурочной
деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул,
в выходные и нерабочие праздничные дни.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочн}то
деятельность, использ}тотся для проведения обrцественно полезных практик.
исследовательскоЙ деятельности. реализации образовательных проектов, экскурсиЙ,
соревнований. посешений плузеев и других N,lероприятий.

Щопускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года.

8. Проведение проN{еж,yточной аттестации во 2 4 классах.
Сроки и формы tIроведения проN,{еrкуточной аттестации обучаюrцихся

У'СТанав"циваются в соответствии с кПолоritением о формах. периодичности, порядке
ТеКущего контроля успеваеN.{ости. промехtуто.tной аттестации обучающихся, осваивающих
основные общеобразовательные програN,lмы в соответствии с федеральными
государственныN4и образовательны\,{и стандартами)

Ne урока Ноябрь - декабрь
1 урок 8.1 5 - 8.50 (пере.vеrtа I5 .ччн)
2 урок 9.05 - 9.40 (пе llе.ltе н ct l 5 :l,tuH)

3 урок 9.55 - 10.30 (llе7эе.л,t ен ct 2 0 MuH)
4 _vpoK i0.50- 11.25 (пepe.lteHct l5 MuH1
5 \,рок 11.40- 12.15 (з tl c,te l,tl с|l ttз чче cKoit кульmурьt)

1 урок 8.15 _ 8.55 (переltена ]0 .l,ttш)

2 урок 9.05 - 9.45 (пере.ltена ] 5 .цluн)

З урок 10,00 - 10,40 (пе7эе",vена ] 0 мuн)
4 урок 10.50* i1.30 (переl,tена l5 ,vuH)
5 vpoK 11,45 * 12.25 (зсt счеm сРuзuческой кульmурьt)

N9 vnoкa сентябоь - октябпь

1 урок 8.15 - 8.50 (tlepe.llelta ] 5 .цtuн)

2 урок 9.05 - 9.40 (пере.ltена ] 5 MuH)
З урок 9,55 - 10.30 (пеtэe;yleна 2 0,1.1t tH )

4 vnoK 10,50 * 11.25 (заняmuе в непlраduцчонной фоtэltе, перемена ] 5 MuH)
5 чпок 11.40- 12,15 (за счеlп фuзчческоtt ку.lьmурьt)

N0 vпбrя Янваоь - май



в 202012021 учебнОм годУ промеiкуточная аттестация лля обучающихся проводится в
следующие сроки:

K"Taccbi Период аттестации Сроки аттестации

2-4

I четверть с iЗ.10.2020 по 20.10.2020
II четверть с |5,|2.2020 по 22.\2.2020
III четверть с 09.0З.2021 по 16,0З.2021

IV четверть с 12.05.2021 по 19,05.2021


