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Календарный учебный график среднего общего образования
установлен на основании Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», письма Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым от 03.04.2020 № 01-14/1134 «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым».
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
 10-й класс – 25 мая 2021 года (без учета военных сборов);
 11-й класс – 25 мая 2021 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
 10-й класс – 34 недели без учета военных сборов;
 11-й класс – 34 недели без учета ГИА.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического
совета от 06.04.2020 г. протокол № 4).
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях.
Очная и заочная форма в 10-х и 11-х классах по полугодиям:

Полугодия

Начало
полугодия

Конец
полугодия

Продолжительность
(количество учебных
недель/дней)

I полугодие

01.09.2020 г.

29.12.2020 г.

16 недель / 80 дней

II полугодие

11.01.2021 г.

25.05. 2021 г.

18 недель / 90 дней

Итого

34 недели/170 дней
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Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы
проводятся по срокам, установленным постановлением администрации
муниципального образования городского округа Симферополя.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения
государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней:
Каникулярный период

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул

Осенние каникулы

24.10.2020

01.11.2020

9 дней

Зимние каникулы

30.12.2020

10.01.2021

12 дней

Весенние каникулы

20.03.2021

28.03.2021

9 дней

Праздничные дни:
04 ноября – День народного единства,
23 февраля – День защитника Отечества,
08 марта – Международный женский день
18 марта- День воссоединения Крыма Россией,
1 мая – Праздник весны и труда,
2 мая –Пасха,
09 мая – День Победы .
3. Режим работы образовательной организации
Продолжительность учебной недели – 5 дней (Решение педагогического
совета от 24.05.2020 г. Протокол № 5)
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Сменность занятий – 2 смены:
1 смена – очные и заочные классы (10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б,10-И, 11-И классы)
– 6 классов;
2 смена – заочные класс (10-З,10-К, 11-З, 11-К классы) – 4 класса;
внеурочная деятельность для 10 очных классов, занятия дополнительного
образования

(кружки,

секции),

обязательные

индивидуальные

и

групповые занятия, элективные учебные курсы и т.п. организуются во
вторую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед,
но не ранее чем через 45 минут после основных занятий.
Профили:
Очная форма обучения:
10-А классы – универсальный,
10-Б класс- социально- экономический,
11-А класс- универсальный ;
11-Б класс – универсальный.
Заочная форма обучения:
10-11 классы – универсальные .
Период учебной деятельности очная форма

10–11-й класс

Учебная неделя (дней)

5 дней

Пара

3 урока по 30 минут

Перерыв (минут)

5-20 мин

Периодичность промежуточной аттестации

По полугодиям

Период учебной деятельности заочная форма

10–11-й классы

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок

45 мин.

Перерыв (минут)

10-20 мин

Периодичность промежуточной аттестации

По полугодиям
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки очная и заочная
формы обучения

Классы

10-е

11-е

Учебная деятельность

34

34

5. Расписание звонков и перемен очная форма
Начало учебных занятий в 08:00
Проведение утренней зарядки – 07:54 – 08:00

ПАРЫ

1

2

3

4

Начало урока

Окончание
урока

Перемена

08:00

08:30

5 минут

08:35

09:05

10 минут

9:15

9:45

20 минут

10:05

10:35

5 минут

10:40

11:10

10 минут

11:20

11:50

20 минут

12:10

12:40

5 минут

12:45

13:15

10 минут

13:25

13:55

15 минут

14:10

14:40

5 минут

14:45

15:15

10 минут

15:25

15:55

5

Заочная форма обучения:
Начало учебных занятий в 14:10
Расписание звонков и перемен заочная форма :
Урок

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1 урок

14.10

14.55

10 минут

2 урок

15.05

15.50

10 минут

3 урок

16.00

16.45

20 минут

4 урок
5 урок

17.05
18.00

17.50
18:45

10 минут
10 минут

6 урок

18:55

19:40

Расписание звонков и перемен заочной формы обучения в ФКУ ИК 1
УФСИН России по Республике Крым
Урок

Начало урока

Окончание урока

Перемена

1 урок

09.00

09.45

10минут

2 урок

09.55

10.40

10 минут

3 урок

10.50

11.35

10 минут

4 урок
5 урок

11.45
13.30

12.30
14.15

Обед 60 минут
10

6 урок

14.25

15.10

10

7 урок

15.20

16.05

6.Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10–11-х классах проводится в конце
учебного года (в мае 2021 г.) и выставляется на основании годовой отметки.
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими
локальными нормативными актами:

«Положением о текущем контроле

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ
№31» (приказ № 39 от 02.02.2015 г.), «Положением о критериях и нормах
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оценочной деятельности в МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 154-Б от 18.04.2017
г.)

7. Регламент работы педагогического коллектива
Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница – с 08:00 до 19:40
Суббота – с 10:00 до 13:00- проведение занятий внеурочной деятельности.
В воскресенье и праздничные дни школа не работает
На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно
недельной учебной нагрузке.
Организация дежурства в школе
График дежурства учителей составляет заместитель директора по
воспитательной работе Чуприна Татьяна Николаевна
Дежурные учителя начинают своё дежурство с 07.40 ч и заканчивают его
через 20 минут после последнего урока.
График дежурства администрации утверждается директором ОУ.
Расписание дежурства администрации учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Понедельник 1 н.
Понедельник 2 н.

07:40 – 17:00

Стреха В.Г.

Зам. директора по УВР

вторник

07:40 – 17:00

Скребец О. Н.
Ядута Н.С.

Директор школы Зам.
директора по АХЧ

среда

07:40 – 17:00

Баукина И.С.

Зам. директора по УВР

четверг

07:40 – 17:00

Кичанова И.В.
Чепурко Е.Н.

07:40 – 17:00
Чуприна Т.Н.

Зам. директора по ВР

пятница
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Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по
временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул,
в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,
учебно-тренировочных сборов и др.
Родительские собрания проводятся по плану работы образовательного
учреждения.
Календарный учебный график согласован на заседании Совета школы от
07.04.2020 г., протокол № 4, рассмотрен на заседании педагогического совета
школы от 06.04.2020 г. протокол № 4.
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