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      Режим работы и годовой календарный учебный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса на 2020/2021 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская средняя 

общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района Республики 

Мордовия.  Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом 

школы. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

по согласованию с Педагогическим советом.   Годовой календарный учебный график 

школы на 2020/2021 учебный год составлен на основании следующих документов:   

*Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 *ч.1 ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.09.1999г. №52-ФЗ; 

* СанПиН 2.4.2. 2821-10,утв. Главным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010г.№189,  

*Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4 0178/1-20 утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 08 мая 2020 г.,  

*Методическими рекомендациями МР 2.4. 0179-20 утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 08 мая 2020 г.,  

*Постановление Главного санитарного врача РФ СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 

30 июня 2020г. №16 

*Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия 

  

Годовой календарный учебный график  на 2020/2021 учебный год  

  

1. Организация образовательного процесса Образовательная программа Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская средняя общеобразовательная 

школа» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

 * для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования;  

* для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования;  

* для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

  

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года.  

  

Окончание учебного года: 31 мая 2021 года.  

  

Продолжительность учебного года:   

Класс  Количество недель 

1 класс 33 

2 – 4 класс 34 

5 – 9 класс 34, не включая период ГИА в 9-х классах 

 



Начало учебных занятий: 

 08.30.  Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается.  

  

Окончание учебных занятий:   

1 - 4 классы – от 12.50 до 13.55; 

 5 - 9 классы – от 14.50 до 15.45.  

  

Режим работы общеобразовательного учреждения:  

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» устанавливается следующий режим работы 

образовательного учреждения:  

  

Класс  Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся  

 

1 5 35-I полугодие 

 45-II полугодие  

 

2 - 4 5 45 четверти, год 

5 - 9 5 45 четверти, год 

 

Режим организации внеурочной деятельности:   

     В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях») перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности в 1-10 классах составляет 45 минут. Затем 

проводятся от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах составляет 

25 минут, в 3-9 классах – 35 минут. 

  

Расписание внеурочной деятельности: 

 

Класс  Время  

1 класс 12.25.- 13.45. 

2 – 4 класс 12.25. – 14.25. 

5 – 9 класс 13.30. – 16.05. 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год  

  

Учебный год в I классах делится на четыре четверти: 

Период  Дата  Продолжительность  

(количество учебных недель) Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2020 26.10.2020 8 недель 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 10.01.2021 25.03.2021 10 недель 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников –  с 22 по 

28 февраля 2021 года.  

IV четверть        04.04.2021 31.05.2021   8 недель 



 

Учебный год во II-IX классах делится на четыре четверти:  

Период  Дата  Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2020 26.10.2020 8 недель 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 10.01.2021 25.03.2021 10 недель 

IV четверть        04.04.2021 31.05.2021   8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы  Начало каникул Окончание каникул Продолжительность в днях 

осенние 27 октября                  03 ноября 8 календарных дней 

зимние 28 декабря 09 января 13 календарных дней 

весенние 

 

26 марта 

 

    03 апреля 9 календарных дней 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 22 по 28 февраля 2021 года (7 дней).  

  

Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность рабочей недели:  

1 – 9 классы – пятидневная рабочая неделя. Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка в неделю составляет:  

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

      В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Муниципального общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия не работает.  

  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Сменность: Муниципального общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» Старошайговского муниципального района 

Республики Мордовия работает в 1 смену.  

  

Расписание звонков: Для 1 класса Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

дополнительного требования СанПиН 2.4.2.2821-10 – организована в середине учебного 

дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

  

№ урока Время Перемена 

1-ый урок 8.30.- 9.05. 

 

 

2-ой урок 9.30-10.05. 

 

динамическая пауза 

3-ий урок 10.45. - 11.20.  

4-ый урок 11.30. -12.05.   

 

 

 



Для 2 - 9 классов  

№ урока 1 – 4 классы 5 – 9 классы Перемена 

1-ый урок 8.30.-09.15. 8.30.-09.15. 10 минут  

текущая дезинфекция, проветривание 

2-ой урок 09.25.-10.10. 09.25.-10.10. 20 минут (организация питания 

для начальных классов) 

10 минут для 5-9 классов 

текущая дезинфекция, проветривание 

3-ий урок 10.30.-11.15. 10.20.-11.05. 10 минут 

текущая дезинфекция, проветривание 

4-ый урок 11.25.-12.10. 11.15.-12.00. 30 минут (организация питания 

для учащихся 5-9 классов) 

10 минут для начальных классов 
текущая дезинфекция, проветривание 

5-ый урок 12.20.-13.05. 12.30.-13.15. 10 минут 

текущая дезинфекция, проветривание 

6-ой урок 13.15.-14.00. 13.25.-14.10. 10 минут 

текущая дезинфекция, проветривание 

7-ой урок  14.20.-15.05. 10 минут 

текущая дезинфекция, проветривание 

8-ой урок  15.15.-16.00.  

Генеральная уборка, проветривание 

 

* Проводятся во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями производителя 

в концентрациях для вирусных инфекций. 

 *С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки.  

*Региональный (национально – региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения составляет: «Мокшанский язык».  

 *Проведение уроков, работа кружков, внеурочной и учебной деятельности  допускается 

только по расписанию, утвержденному директором МОУ «Старотеризморгская СОШ». 

*С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий 
физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 

* Практическую часть рабочих программ по физике, химии, биологии перенести на более 

поздний срок, до введения обычного режима работы школы. 

 

График прибытия обучающихся 

 Время 

прибытия  

 Время начала 

занятий  

Главный вход Запасной выход 

№ 1 

Запасной выход 

№ 2  

7.45. - 8.00. 8.30 8 класс 

 

 9 класс 

8.00. – 8.20. 8.30. 5,6 классы 

 

 7 класс 

     



8.10.-8.25. 8.30 Начальные 

классы 

8.20.-8.30. 8.30 

 

Подвозимые 

дети  

  

 

*Обеспечивается проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление детей при проведении "утреннего фильтра". 

 

График  посещения столовой  

 Завтрак  

 

  Время    Класс  

 

 Кол-во детей   Ответственный 

 (классный 

руководитель) 

10.10-

10.30. 

1- 4 классы 

 

21 ребёнок 

 

  Чалдаева Е.А. 

  Кадерова А.И. 

10.30. – 

10.45. 

Обработка столовой с использованием дез. средств 

 

Обед 

  Время    Класс   Кол-во детей  Ответственный 

 ( классный руководитель) 

12.00.-12.10. 

 

5,6,9 классы  

 

19  Видясова Н.А. 

 Чернова Н.Н. 

12.10. – 12.15. Обработка обеденных столовой дез.  

средствами 

Милкина В.С. 

12.15.-12.30. 7,8,9 классы  18  Пивкина М.Н. 

Чернова Н.Н. 

12.30. – 13.00. Обработка столовой с 

использованием дез. средствами 

 

 

 

* До и после каждого приема пищи обеспечивается обработка обеденных столов с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

* Столовая и чайная посуда, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицируются путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием. 

* В столовой учащиеся размещаются с соблюдением социальной дистанции. 

*Пребывание сотрудников школы, учеников в помещении школы устанавливается до 

17.00. 

*Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – во время уроков. 

*До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений.  

*Влажная уборка классных комнат и других помещений школы проводится после каждого 

урока и после окончания уроков (при открытых окнах и фрамугах). 

 

 

 

 



Ответственный техперсонал за классные комнаты 

Класс   

  

  Кабинет    Ответственный техперсонал  

1,3 класс Кабинет начальных классов   Тремаскина Светлана Васильевна 

2,4класс Кабинет начальных классов  Тремаскина Светлана Васильевна 

 Кабнет математики  Тремаскина Светлана Васильевна 

 Кабинет психолога Тремаскина Светлана Васильевна 

9 класс  Кабинет мордовского языка и 

литературы 

Волгапова Раиса Васильевна 

6 класс Кабинет  иностранного языка     Волгапова Раиса Васильевна 

 Кабинет информатики Волгапова Раиса Васильевна 

7 класс Кабинет  обслуживающего 

труда 

Волгапова Раиса Васильевна 

8 класс  Кабинет  химии и биологии Тремаскина Светлана Васильевна 

5 класс Кабинет  географии    Волгапова Раиса Васильевна 

 Кабинет завуча Тремаскина Светлана Васильевна 

 Учительская  Тремаскина Светлана Васильевна 

 Кабинет директора Волгапова Раиса Васильевна 

 Спортивный зал Волгапова Раиса Васильевна 

Тремаскина Светлана Васильевна 

*Каждый день проводится генеральная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств в установленном порядке. 

 

Классное руководство 

 

№ класс Количество детей Классный руководитель 

1 1,3 8 Чалдаева Е.А. 

2 2,4 13 Кадерова А.И. 

3 5,6 14 Видясова Н.А. 

5 7,8 14 Пивкина М.Н. 

6 9                         9 Чернова Н.Н. 

 

Кабинеты, закреплённые за классами 

Класс   

  

  Кабинет    Ответственный  

(классный руководитель)  

1,3 

класс 

Кабинет начальных классов  

 

 Чалдаева Елена Александровна 

2,4класс Кабинет начальных классов  

 

Кадерова Анфиса Ивановна 

5 класс  Кабинет мордовского языка и 

литературы 

 

Чернова Нина Николаевна 

6 класс Кабинет  иностранного языка    

 

 Видясова Надежда Александровна 

7 класс Кабинет  обслуживающего 

труда 

 

Пивкина Мария Николаевна 

8 класс  Кабинет  химии и биологии 

 

 Пивкина Мария Николаевна 

9 класс Кабинет  географии    

 

 Видясова Надежда Александровна 



За каждым классом закрепляется учебное помещение, организовав предметное обучение и 

пребывание в строго закрепленном за каждым классом помещении. Общение 

обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении 

прогулок исключается. 

 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: В первом классе 

балльное оценивание знаний обучающихся не производится. Во 2-9 классах принята 

следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 классах - до 1,5 ч., в 4 – 5 

классах – до 2 ч., в 6 – 8 – до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10); в 1 классе 

обучение ведется без домашних заданий.  

  

 Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: Промежуточная 

аттестация учащихся II-VIII классов проводиться по четвертям в форме итоговых 

контрольных работ (тестирований) в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, проводится соответственно срокам, установленным решением 

педсовета и приказом образовательного учреждения.   

  

 Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: Государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего  

общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах проводятся в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства 

просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ.  

  

 Организация приёма граждан руководителем учреждения:  

  

Ф.И.О. Должность День недели  

 

Время 

Автайкина 

Светлана 

Дмитриевна 

Директор Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Старотеризморгская средняя 

общеобразовательная школа» 

Старошайговского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

вторник 10.00. – 12.00. 

четверг 15.00. – 17.00. 

 

 Режим работы учреждения в период школьных каникул: На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы.  

  

  



Регламент административных мероприятий:  

  

– не менее 4 раз в год  

– не реже 1 раза в месяц (вторник) 

инистративное совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник)  

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛЕЙ И КЛАССОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9 кл.-     Начкина Т.Н. 

               Клишина Р.Н. 

               Чернова Н.Н. 

7 -8 кл.-  Пивкина М.Н. 

                Шишканова К.М. 

                Кадерова А.И. 

5-6 кл.-   Видясова Н.А. 

               Чуркаев А.Н. 

                Чалдаева Е.А. 

 

 

Режим работы Муниципального общеобразовательного учреждения «Старотеризморгская 

средняя общеобразовательная школа» действует до внесения изменений нормативных 

документов. 


