
 

Календарный учебный график 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Байковской основной школы  

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант7.1) 

 на 2020/2021 учебный год 

 

I. Продолжительность  учебного года по классам 
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года 

Учебный год заканчивается в:  

1 – 8 классах - 31 мая 2021 года 

9 классе – 22 мая 2021 года 

II. Продолжительность учебных четвертей 
Учебные 

четверти 

Класс Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 
3 01.09.2020 – 

16.10.2020 
6 недель 4 дня (34 день) 

II четверть 
3 05.11.2020 – 

25.12.2020 7 недель 2 дня (37 дней) 

III четверть 
3 11.01.2021 – 

20.03.2021 
9 недель 3 дня (48 дней) 

IV четверть 
3 01.04.2021 – 

31.05.2021 
8 недель 2 дня (42 дня) 

Итого за 

учебный год 
3 

  

32 недели 1 день (161 день) 

III. Продолжительность  каникул в 2020 – 2021 учебном году 
Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 19.10.2020 – 03.11.2020 05.11.2020 16 дней 

Зимние 28.12.2020 – 10.01.2021 11.01.2021 14 дней 

Весенние  22.03.2021 – 31.03.2021 30.03.2021 10 дней 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 
1 класс 1 

2, 4 классы 1 

3 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

Всего: 8 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБ ОУ Байковской ОШ 

 

№ 191 от 14.12.2020 



V. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

в переводных классах  
В соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация 

проводится в 1-9 классах по учебным предметам, по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (апрель-май). 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педсовета ОО. 

 

VI.  Регламентирование образовательных отношений на неделю  
Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимается. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки: 

Классы 5- дневная учебная нагрузка 

3 23 

 

VII. Регламентирование образовательных отношений на день 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при 

организации санитарно-эпидемиологического благополучия при организации учебной в 

очном формате, минимизации рисков распространения COVID-19 и до особого 

распоряжения в 2020-2021 учебном году МБ ОУ Байковская ОШ работать будет в 

очном режиме. 

На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» устанавливается особый режим работы и требования к пребыванию в МБ 

ОУ Байковской ОШ. 

Вход обучающихся в здание школы осуществляется через центральный вход и 

запасные выходы с правой и левой стороны здания по графику. 
График прихода обучающихся: 

Время Класс Вход 

8.20-8.30 3 Боковой вход правого крыла 

 

Классный руководитель встречает свой класс, провожает в образовательную 

организацию и проводит термометрию. 

Посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся с 

целью получения консультаций педагогов и администрации школы разрешено   только 

по предварительной записи в приемные часы. Наличие средств индивидуальной 

защиты: маска, перчатки — обязательно.  

 

 

 



Расписание звонков  

для 3 класса 

 

№ урока Время 
 

1 8.30-9.10 

Перемена 10 минут 

2 9.20-10.00 

Перемена 20 минут 

3 10.20-11.00 

Перемена 20 минут 

4 11.20-12.00 

Перемена 10 минут 

5 12.10-12.50 

Перемена 10 минут 

При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры планируется 

проводить на улице. 

Для проведения практических работ в соответствии с расписанием занятий в 

начале рабочего дня администрация школы решает вопрос о переводе класса в 

резервный класс (английский язык). 

Расписание работы школьной столовой 
Обеденный зал разделен передвижной металлической ширмой на две зоны: 

Время Левая сторона 

11.00-11.20 3 класс 

Прием пищи организуется с учетом требования сокращения количества контактов; 
- при входе в помещения для приема пищи организуется гигиеническая обработка рук 

с применением кожных антисептиков; 

- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи; 

обслуживающего персонала обеспечивается с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и перчаток; 

- мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах (при отсутствии посудомоечной машины мытье 

посуды должно осуществляется ручным способом с обработкой ее дезинфицирующими 

средствами). 
В зданиях школы проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

санитарными правилами: 

регулярное обеззараживание воздуха (рециркулятор бактерицидный «Мегидез)» с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений 

в соответствии с графиком; 
обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств; 

установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков и мыла при входе в школу, в помещениях пищеблока, в санитарных узлах. 

Мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного 

процесса проводятся дистанционно (сайт школы, мессенджеры, e-mail). 

В случае отмены Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 



организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» 

Школа работает в первую смену.  

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность учебного года 34 недели (в соответствии с Уставом 

общеобразовательной организации).   

Режим работы школы: продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность 

перемен: 10 минут.  Большие перемены по 20 минут.  

График звонков 2-9 классов 
Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

 

Между началом занятий во второй половине дня  и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 30 мин. 

 

 

IX. Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 
Понедельник-

Пятница 

с 12.00 до 17.00  I прогулка: с 12.30 до 13.30 

II прогулка: с 16.30 до 17.00  

с 13.30 до 15.30 

 

X. Сроки проведения летней трудовой практики 

С 1 июня по 31 августа. 

 

XI. Работа с родителям 
1. Общешкольные родительские собрания – 1 раз в полугодие. 

2. Классные родительские собрания – 1 раз в четверть. 

3. Консультации родителей по интересующим их вопросам. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных и 

областных конкурсов. 

5. Рейды в неблагополучные семьи – 1 раз в месяц в семьи, состоящие на 

внутришкольном  учёте. 

 

Принят на заседании педагогического совета 

Протокол от 11 декабря 2020 года  № 2 


