
Призltlжение ]\Ь3

к прикж.у М2-3
от 20.08.2015г

Ка.пендарный учебный графlrк ООШ ООО
МБОУ <<Хатынская сред}rяя обшеобразOватёль}tая шкоJIа имени Н.И. Прокопьева)

на 202а-2а21 учебrrый год

N!
trlп

Ра:зделы

l Начало учебного гсlда 1сентября 202а r
2 оконrlание,ччебнtlгсl года 31,05.2021г- для учilIIихся 5-8 классов

25.05.202|р ýJIя учащихся 9 юласоа

J ПродолжительнOсть учебллой
недели

5-9 к;lассы-6 лrrей

4 I Iродолжительность учебного
года

35 недель-лля учащихся 5-8 класса
34 шеле.llи-дj]я уiащихся 9 класса

5 ctvle н rrость заня,t иiц Обучеллие в 1 cMelly
6 расписание звOнков Согласно Приказу МОиН РС(Я) JtlЬрегномер, от

07.08.2020, Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса в

условиях санитарно-эпидемиологического
благополуrия на территории Республики Саха
(Якугия) и предотвращения распрострЕIнениrI
новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) в
2020 -202 1, 1^rебном году,, предусматривающий
5 моделей организации образовательного
процесса с r{етом санитарно-
эпидемиологических правил q З.| 12.4.3598-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
образовательньIх организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)",

утвержденными Постановлением главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16

школа работает по l модели, т.е очное обуrение
в 1 смену (малокомплектная школа).
Организовано рtвное время начЕIла уроков дJuI
каждого класса. С }п{етом расположения
кJIассов, коридоров организован приход
обучшощихся по трем входам:
5.6.7 класс
1 урок 08:45-09:30



а

2 урок 09:40-10:25
3 урок 10:35-11:20
4 урок 11:50-12:35
5 урок 12:45-13:30
6 урок 13:40-14:20
8 класс
1 урок 09:00-09:45
2 урок 09:55-10:40
3 урок 10:50-1l:35
4 ypclK 12:05-12:50
5 урок 13:00-13:45
6 урок 13:55-14:35
9 класс
1 урок 08:30-09:l5
2 урок 09:25-10:l0
З урок 10:20-11:05
4 урок l1:35-12:20
5 yptlK l2:30- 13:15
6 урок l3:2- 14:05

7 Продолжлtтельность учебных
периодов (четверть, полугодие)

5-9 классы
1 четверть - 01.09.2020 - 24.|0. 2а20
2 четверть - 02.11.2020 - 27 .122а20
3 четверть 1 1.0t,2021 * 2"1.03.202|
4 четверть 04.04.2021- 31.05.2021

8 Графlлк каникул 5-9 классы
осенние 25. l0.2020 - 0 l. l 1.2020
Зимние 28,|22020 * 10,01.202l
Весенние 28.03.2021 - 04.04.20121
JIетние 0l .01.202 1 - З 1.08.2021

9 Работа кружков. спортивных
секций и вяеурсlчной
деятельности

Вторая половина дня с l5-00 до 20-00

10 Проrчrежуточная ат,тестациrI
['осуларствснная итогOвая
аттестация

ПрсlмежуточнаJI аттестация проводится по
четвертям в виде контрольных рttбот,
диагностической работы. сдачи зачетов,
ЗаЩИТЫ ПРОеКТа ПО BCeIvI lIРеДМеТа},I, КРOМ9

физкультуры, по физкультуре .

промежуточнаJI аттестация в форме сдаtIи
нормативов (основная группа), тестIiрOвание
(ле чебно- физкульт,чрная)
Госуларственная итоговая ат"tестация
прOвсд}iтся в форме и в сроки, устаноRленные
Рособрнадзором

10 режим питания Завтрак:
FIапервой перемене: 5.6 классы
Во второй перемене: 7-9
Горячий обед:
На,гретьей tlереме}rе: 5,6 классы
На четвертой перемене: 7-9 кJIассы


