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Годовой календарный учебный график
Частного общеобразовательного учреждения школы «Лексис»
на 2020-2021 учебный год
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым учебным календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков
 Начало учебного года – 01.09.2020 г.
Окончание учебного года- 31.05.2021г.
 Продолжительность учебного года:
1-е классы – 33 недели
2-4 классы -34 недели
5- 8 и 10 классы 35 учебных недель
9 и 11 класс – 34 недель ( не включая сроки проведения государственной итоговой
аттестации )
Учебный год делится на четверти
Начало четверти

Дата
Окончание четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть

01.09.2020
02.11.2020
11.01.2021

23.10.2020
29.12.2020
12.03.2021

4 четверть
Итого:

22.03.2021

31.05.2021

Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
осенние
24.10.2020
01.11.2020
зимние
30.12.2020
10.01.2021
Дополнительные
06.02.2021
15.02.2021
для 1-х классов
весенние
13.03.2021
22.03.2021
летние
01.06.2021
31.08.2021

Продолжительность
(количество
учебных недель)
7 недель 4 дня
8 недель 1 день
9 недель
(для 1-ых классов 8
недель)
10/9 недель
35/34 недели (33
недели для 1 класса)
Продолжительность
в днях
9 дней
12 дней
9 дней
9 дней

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-11
классов. Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –
4 урока по 35 минут, в III, IV четвертях – 4 урока по 40 минут.
Во 2- 11 классах – 40 минут
Регламентирование образовательного процесса на день
ЧОУ школа «Лексис» работает в одну смену. Школа полного дня.
Расписание звонков составлено с учетом требований Санитарных правил 3.1/24.3598-20
от 30.06.2020г. №16.
РАСПИСАНИЕ

Время прихода в
школу
1урок
*
2 урок
*
3 урок
*
4 урок
*
5 урок
*
6 урок
*
7 урок
*
8 урок
*
9 урок

ЗВОНКОВ

8.45 -9.15
9.15-10.00
10 минут
10.10-10.55
10 минут
11.05-11.50
15 минут
12.05-12.50
15 минут
13.05-13.50
15 минут
14.05-14.50
5 минут
14.55-15.40
10 минут
15.50 -16.35
10 минут
16.45- 17.30

*перемены
Занятия
дополнительного образования (кружки, секции), внеурочная
деятельность, обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются во
второй половине дня по утвержденному расписанию.
Общий режим работы школы:
Школа работает 5 дней в неделю. В праздничные дни (установленные
законодательством РФ, Постановлением правительства РК) ЧОУ школа «Лексис» не
работает.

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.
Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 –ых классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2020 года
Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
Министерством просвещения Российской Федерации.
Годовой календарный учебный график Частного общеобразовательного
учреждения школа «Лексис» на 2020 - 2021 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказами директора школы:




О режиме работы школы на учебный год
Об организации питания
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года

Расписанием:



Учебных занятий
Занятии дополнительного образования в школе

Графиками дежурств:




классных коллективов
педагогов на этажах и в столовой школы
дежурных администраторов

Должностными обязанностями:




заместителей директора
учителя
классного руководителя

