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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

График работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189,   Уставом 

школы, письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» от 03.04.2020 №01-14/1134, письмом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым «Примерный календарный график на 2020/2021 учебный год от 

09.07.2020 № 01-14/2179. 

 

 1.Структура учебного года:      

  

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» учебный год начинается 

01 сентября 2020 года праздником  «День знаний» и заканчивается  25 мая 2021 года. 

 

Учебный год делится на два полугодия, внутри каждого полугодия по две четверти в 

соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами МБОУ «СОШ №24» по 

текущему контролю и промежуточной аттестации (годовому оцениванию). 

 

1-4 классы 

 

I четверть – 01 сентября – 30 октября 

II четверть – 09 ноября – 30 декабря 

III четверть – 11 января – 19 марта 

IV четверть – 29 марта – 25 мая 

 

                          

5-11 классы 

 

I полугодие – 01 сентября – 30 декабря 

II полугодие – 11 января – 25 мая 

I четверть – 01 сентября – 30 октября 

II четверть – 09 ноября – 30 декабря 

III четверть – 11 января – 19 марта 

IV четверть – 29 марта – 25 мая 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012) продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные 

недели (166 учебных дней), во 2-11 класса - 34 учебные недели (170 учебных дней). 



3 
 

 

 

2. В соответствии с основной образовательной программой НОО, ООО, СОО установлены 

следующие сроки каникул: 

 

- осенние – с 02 ноября по 08 ноября (7 дней) 

- зимние – с 31 декабря по 10 января (11 дней) 

- весенние – с 22 марта по 28 марта (7 дней) 

 

 В соответствии п.10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (в ред. 2013г.) для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы: 

 

- с 22 февраля по 28 февраля 2020 г. (7 дней). 

 

 

 3. Для учащихся 1-11-х классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

 

4. Сменность занятий 

 В соответствии с п.10.4 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (в ред. 2013г.) общее количество классов – 40, в них учащихся 1131 чел. В первую смену 

обучается – 25 классов: 1-А, Б, В, Г; 2-А, Б, В, Г; 5-А, Б, В, Г; 8-А, Б, В, Г;  9-А, Б, В, Г;  10-А,Б;  

11-А, Б, В.  Во вторую смену обучаются – 15 классов: 3-А,Б, В, Г; 4-А, Б, В, Г; 6-А, Б, В;               

7-А,Б,В,Г. 

Расписания звонков: 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

1 класс (1 полугодие: сентябрь-октябрь) (1 смена)     35 минут 

№ урока время № перемены время 

1 урок 8:00-8:35 1 перемена 20 минут 

2 урок 8:55-9:30 2 перемена 40 минут 

3 урок 10:10-10:45 3 перемена 10 минут 

 10:55-11:30 (экскурсии, 

викторины, игры) 

  

1 класс (1 полугодие: ноябрь-декабрь)                      35 минут 

№ урока время № перемены время 

1 урок 8:00-8:35 1 перемена 20 минут 

2 урок 8:55-9:30 2 перемена 40 минут 

3 урок 10:10-10:45 3 перемена 10 минут 

4 урок 10:55-11:30 4 перемена 5 минут 

5 урок 11:35-12:10   

1 класс (2 полугодие: январь-май)    (1 смена)     40 минут 

№ урока время № перемены время 

1 урок 8:00-8:40 1 перемена 20 минут 

2 урок 9:00-9:40 2 перемена 20 минут 

3 урок 10:00-10:40 3 перемена 10 минут 

4 урок 10:50-11:30 4 перемена 5 минут 
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5 урок 11:35-12:20   

2  классы    (1 смена) 

№ урока время № перемены время 

1 урок 8:00-8:45 1 перемена 10 минут 

2 урок 8:55-9:40 2 перемена 20 минут 

3 урок 10:00-10:45 3 перемена 15 минут 

4 урок 11:00-11:45 4 перемена 5 минут 

5 урок 11:50-12:35   

3-4  классы     (2 смена) 

№ урока время № перемены время 

1 урок 13:30-14:15 1 перемена 10 минут 

2 урок 14:30-15:15 2 перемена 20 минут 

3 урок 15:30-16:15 3 перемена 10 минут 

4 урок 16:25-17:10 4 перемена 10 минут 

5 урок 17:20-18:05   

 

 

Основная школа 

 

I смена 

№ урока время перемены 

1 урок 
 

10 мин 

2 урок 
 

10 мин 

3 урок 
 

20 мин 

4 урок 
 

10 мин 

5 урок 
 

10 мин 

6 урок 
 

 

II смена 

№ урока Время перемены 

1 урок 
 

10 мин 

2 урок 
 

10 мин 

3 урок 
 

20 мин 

4 урок 
 

10 мин 

5 урок 
 

10 мин 

6 урок 
 

 

 
 

 

5. Продолжительность уроков: 

В соответствии с п.10.4 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (в ред. 2013г.)  в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый;  в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 45 минут. 
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6. Сроки проведения промежуточной  аттестации. 
  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии в соответствии с п.22 ст.2 ч.1 ст.58 

Федерального закона № 273-ФХ «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом МБОУ 

«СОШ №24», утвержденным постановлением Администрации г. Симферополя РК №40 25 

декабря 2014г., «Положением о промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

организации» (приказ №65 от 10.02.2015г.) в конце учебного года и выставляется на основании 

годовой отметки. 

 

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

  Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативными 

документами Минобрнауки РФ. 

 

8. Внеурочная деятельность 
 В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами НОО, 

ООО, СОО и утвержденным учебным планом МБОУ «СОШ №24» на 2020/2021 учебный год в  

1-10 классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивное-оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю в каждом классе.  

   

 9. Профили:  МБОУ «СОШ №24» реализует ООП НОО, ООО, СОО, обеспечивающие 

углубленную подготовку по немецкому языку. 

 

10. График работы групп продлённого дня: 

 

1-е классы 

                            
 Содержание работы Время 

1 полугодие  2 полугодие 

1. Прием детей. Беседа. Инструктаж 11.30-12.00 12.00–12.30 

2. Пребывание на воздухе 12.00-13.00 12.30-13.30 

3. Обед 13.00-13.40 13.30-14.00 

4. Пребывание на воздухе 

-прогулка 

-экскурсия 

-подвижные игры 

13.40-15.30 14.00-16.30 

5. Работа кружков и занятия по интересам 15.30-16.30 16.00-17.30 

6. Прогулка. Завершение работы ГПД. 

Беседа с родителями 

16.30-17.30 17.30-18.00 

 

 

2-е классы 

 

 Содержание работы Время 

1. Прием детей. Беседа. Инструктаж 12.00-12.30 

2. Пребывание на воздухе 12.30-13.20 

3. Обед 13.30-14.10 

4. Пребывание на воздухе 

-прогулка 

14.20-16.00 
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-экскурсия 

-подвижные игры 

- работа кружков и занятия по интересам, 

развивающие игры 

5. Самоподготовка 16.00-17.30 

6. Прогулка. Завершение работы ГПД. Беседа с 

родителями 

17.30-18.00 

 

3, 4 классы 

 Содержание работы Время 

1. Прием детей. Беседа. Инструктаж 7.30-8.00 

2. Пребывание на воздухе 8.00-10.00 

3. Самоподготовка 10.00-11.30 

4. Пребывание на воздухе 

- прогулка 

- экскурсия 

-подвижные игры 

- работа кружков и занятия по интересам, 

развивающие игры 

11.30-12.30 

5. Обед 12.30-13.00 

6. Завершение работы ГПД 13.00-13.30 

 

11. График питания учащихся 1-4 классов:    

 

                                               

                                              08.35 – 08.50    завтрак 1-А, Б 

                                              09.30 – 09.45    завтрак 1-В, Г 

                                              10.00 – 10.15    завтрак 2-А, Б, В, Г    

 

                                              12.30 -  13.00   обед (ГПД   3-4 классы) 

                                              13.00 – 13.40   обед (ГПД  1 классы) 

                                              13.30 – 14.10   обед  (ГПД  2 классы) 

                                              14.15 – 14.30   полдник  (3-е классы) 

                                              15.15 – 15.30  полдник  (4-е классы) 

                                              18.00                завершение работы 

 

12. Циклограмма проведения оперативных совещаний администрацией школы: 

 

      Оперативное совещание администрации школы – каждый понедельник с 08.00  до 09.00  
     Совещание при директоре – 2 и 4 пятница  каждого месяца, с 13.00 до 14.00 

      Методические оперативки – 1 и 3 пятница каждого месяца, с 13.00 до 14.00 
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 

 

I смена 

№ урока время перемены 

1 урок  10 мин 

2 урок  10 мин 

3 урок  20 мин 

4 урок  10 мин 

5 урок  10 мин 

6 урок   

II смена 

№ урока Время перемены 

1 урок  10 мин 

2 урок  10 мин 

3 урок  20 мин 

4 урок  10 мин 

5 урок  10 мин 

6 урок   
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