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КОРШУНОВа

пояснительная записка
Календарныt"t },.лебный г,рафик является составной частью Образовательной
ПРОГРаN{N,{ы общеобразовательноЙ школы
llри Посольстве России в Алжире,
организацию
регламентирующей
учебного процесса.
нормативно-правовой
документы:

о
о

.
о
о

о

календарного ,ччебного графика являются следуюlцие

в

(Об образовании Российской
Федерации> от 29 лекабря 2012 года ],]9 27З-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
сТатья 41. ч.1.: охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе:
определение оптима-rIьной учебной. внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникyл.
I1риказ Министерстваобр;вования и науки РФ от З0 августа 2013. М 1015, (редакция
ОТ 28.05.2014 N9 10l'1, п.17) кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным обшеобразовательным программам
Федеральный Закон Российской Фелераuии

СlбраЗОват,ельным

о

базой

програN,lмам

нача-llьного

общего.

основного

общего

и

среднего

обшего образования>
Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19.11.2013 г, Ns
2|428 кОб утверждении 11орядка организации и осуtцествления образовательной
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации, представительствах Российской Федерации при международных
(межгосуларственных, межправительственных организациях)
Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г.
1З12 (Об утверждении
базисного
плана
примерных
федераuьного
учебного
учебньж планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
обшего образования> (нормативный срок освоения).
Требования 2.4,2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в обшеобразовательных уrIреждениях) от 29.\2.20I0г.N189) с
изменениями и дополнения\lи;
Санитарно-эпLIдеN,{ио-цогичесttие т,ребования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
д.lrя детеЙ и NIолодежи в условиr{х распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции
(COVID - 19), утверхtденные постановлением главного государственног0 санитарного
врача Российской Федерачии от 30.0б.2020 N916.
Полоrкение о специацизированном структурном образовательном подразделении обшеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире

и

М

Календарный учебный график рассматривается и принимается на заседании
ПеДагогического совета как обязательная составная часть Образовательной rrрограммы,
которая утверждается приказом по Поссlльству.
Календарный ччебный график обеспечивает оптимацьные условия для всех участников
Образовательных отношений. yчитывает полный годовой объем учебньж часов,
опре_]е.lенных \ .tебньllI пJlaHo\I.
Изп,tенения в гt-lдовой календарный граtРик вносятся приказом по Посольству
IJ стру'ктуре капендарного ччебного графиrtа определяются сроки: учебного времени,
канику"пярного вреN4ени.

Календарный учебный

графиit )/читывает в

полном

объёме возрастные,

ПСИХОфИЗиОлогические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.

Среднее общее образование

1.

Нача"шо

2.

Продолжительность уrебного года:

10-

1

1

учебного года

классы

-

1 сентября 2020

года

34 учебные недели (без учёmа еосуdарсmвенной umоеовой аmmесmацuu)

З.

Окончание учебного года - 25 мая202| юда

4.

Реглаллентирование образовательного процесса на уrебный год.

а) продолжительность учебньrх занятий

в

10-11 классах по поJryгодиям

в

уrебньтх

неделях и рабочих днях:
продолжительнOсть

flaTa

Чещерть

I

полугодие

II полугодие

недель в полугодии

КоличеGтво раOочих
дней в полугодии

2].I2.z0

8

80

25.05.2|

18

90

34

170

Начало

0кончание

01.09.19
1.01.21

1

Количество учебных

Итого B20201202| учебном году

в) продолжительность каникул в течение 202012021 учебного года:
flaTa окончания
каникул

flaTa начала каникул

Осенние каникулы

2з.|0.20

з

1.10.20

9

Зимние каникулы

28.|2.20

10.0i.21

|4

Весенние каникулы

19.03.21

27.0з.2|

9
32

Итого:

5.

Регламентирование образовательного процесса научебную неделю
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Продолжительность учебной недели

5 дней

40 минут

Продолжительность уроков

6.

Регламентирование образовательного процесса на день

Nэ урока

урок

8.З0

2 урок
3 урок

9.15

1

10-11 классы

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

-

9.10
9.55

10.05

10.45

1

1

1.00 11.55 12.45 13.30 -

1.40

12.35
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(перемена

5 мин)

нет
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7.

Занятия в системе дополнительного образования и tsнеурочная деятельность.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.1,2.2010
1
КОб УТверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно_
,требования
эпидемиоЛогические
к
организации
обучения
),словияN,1 И
в
общеобразовате,.Iьных vчреждениях) (с изменениями и дополнениями) часы внеурочной

Г. ЛЪ 89

деятельности могут быть реализованы как в теLIение у,чебной недели, так и в период каникул,
в выходFtые и нерабочие праздниLIные дни.

внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. Часы. отведенные на внеурочную
деятельность, используютсЯ длЯ проведенИя обrцеСтвенно полезньIх практик,
исследовательскоЙ деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
соревнований, посещений музеев и других мероприятий,
fiопускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года.

8.

Проведение проN,lежуточной аттестации в 10 11 классах.
сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучаюшихся

устанавливаются в

соответствии с <IIо;rоittением о форп,rах, периодичности. порядке 1,екущего контроля

проN,lежуточной
успеваемости.
аттестациIi
обччающихся,
осваивающих
основные
общеобразовательные
програN,Iмы в соответствии с федеральныN,Iи государственными
образовательныN{и
стандартаt'{и
и
компонентом
государственного
федерапьным
образовательноI,о стандарта 2004 года>.
в 20201202l учебноN,I году промежуточная аттестацрIя для обучающихся проводится в
след}тощие сроки:
зимняя промежуточная аттестация (10- 11 классы): с 15.|2.2020 г. по 22]22О20 г.
весенняя проме}куточная аттестация (10 классы): с 12.05.2021г. по 19.05.2021 г"

9.

Проведение государственной (итоговой) 1 1-х классах.
Сроки проведенtIя государственной (итоговой) аттестации обучаюrцихся
устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (РособрнаДЗор).

10. Для обу,чаюrцихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии
расписанием экзах.{еНов ГИд - 11 и учебньш,t планом.

с

