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Календарный план – график учебного процесса 

общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Норвегии 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя, очная форма обучения) 

 

 

Календарный учебный график ССОП при Посольстве России в Норвегии 

на 2020-2021 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности. Календарный учебный график 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

7. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (с изменениями и дополнениями) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1015;  

10. Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Норвегии.  

 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии 

осуществляет учебный процесс по 3-м уровням образования:  

• I уровень - начальное общее образование (нормативный срок 

обучения 4 года), 1-4 классы;  

• II уровень - основное общее образование (нормативный срок 

обучения 5 лет), 5-9 классы;  

• III уровень - среднее общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года), 10-11 классы. 

Учебный год для учащихся в общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Норвегии начинается 1 сентября (если иное не 

установлено приказом руководителя загранучреждения) и заканчивается в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной программы школы. 

Продолжительность учебного года обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования составляет не менее тридцати четырёх 

недель (без учёта срока проведения государственной итоговой аттестации) (по 

решению органов управления образованием и образовательных организаций 



продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 

37 учебных недель), а обучающихся в первом классе - тридцать три недели. 

В 2020-2021 учебном году: начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года в 1-10 классах – 31.05.2021 г. Окончание учебного 

года в 9 и 11 классах проводится в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Общая продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее тридцати календарных дней. 

Обучающимся в первом классе в течение учебного года предоставляются 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул 

составляет не менее восьми недель. Сроки проведения и график каникул на 

год утверждаются директором Школы по согласованию с руководителем 

загранучреждения МИД России. 

В 2020-21 учебном году в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

1 каникулы:  05.10.20 – 11.10.20 (7 дней) 

2 каникулы: 16.11.20 – 22.11.20  (7 дней) 

3 каникулы: 28.12.20– 10.01.21 (14 дней) 

4 каникулы: 22.02.21 – 28.02.21 (7 дней) 

5 каникулы: 12.04.21 – 18.04.21 (7 дней) 

Летние каникулы  с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. Для 9-х 

классов начало летних каникул определяется в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Учебный год составляют учебные периоды: модули – для 1- 9 классов, 

полугодия – для обучающихся 1-11 классов. Количество учебных модулей - 

6, полугодия – 2.  

Продолжительность учебных периодов для 1-9 классов 

 

Учебные триместры 

 

Количество 

учебных недель 

I триместр  

 

10 недель 

 

II триместр 11 недель 

 

III триместр 

 

13 недель 

Итого за учебный год  34 недели 

 



 

В 2020-2021 учебном году:  

• первый триместр - с 01.09.2020 г. по 13.11.2020 г. (10 недель); 

• второй триместр - с 23.11.2020 г. по 19.02.2021 г. (11 недель); 

• третий триместр - с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г. (13 недель). 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений 

участников образовательных отношений и размещается на сайте Школы.  

Годовой календарный план-график на 2020-2021 учебный год 
 

Триместры  Учебные периоды  Каникулы 

 

 

I 

01.09.2020 г. – 

13.11.2020 г. 

(10 недель) 

1 01.09.20– 02.10.20  

(5 недель) – 1-9 классы; 

 

  

  1 05.10.20 – 11.10.20  

(1 неделя) 

2 12.10.20 – 13.11.20 

(5 недель) 

  

  2 16.11.20 – 22.11.20  

(1 неделя) 

 

II 

16.11.2020 г. – 

12.02.2021 г.  

(11 недель) 

3 23.11.20 – 25.12.20 

(5 недель) 

  

  3 28.12.20– 10.01.21 

(14 дней) 

4 11.01.21 – 19.02.21 

(6 недель) 

 

  

  4 22.02.21 – 28.02.21 

 (1 неделя) 

 

III 

22.02.2021 г. – 

31.05.2021 г.  

(13 недель) 

5 01.03.21 – 09.04.21  

(6 недель) 

  

  5 12.04.21 – 18.04.21 

 (1 неделя) 

6 19.04.21 – 31.05.21 

(7 недель) 

 

  

 

При использовании полугодий, год разбивается на 6 модулей. 

Длительность каждого модуля в первом полугодии – 5-6 недель, во втором 

полугодии – 6-7 недель.  

Учебный год делится на третьей ступени (в 10-11 классах) на полугодия: 

 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) начала полугодия 
окончания 

полугодия 

1-ое 

полугодие 
01.09.2020 31.12.2020 16 недель 

2-ое 11.01.2021 31.05.2021 18 недель 



полугодие 

  

Обучение в Школе организовано в условиях пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Учебные занятия организуются в первую смену. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в школе. 

Составлено отдельное расписание по внеурочной деятельности. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности согласовано с родителями 

обучающихся. Занятия проводятся учителями не менее чем через 1 час после 

окончания уроков. В 5-11 классах занятие проводится в течение  40 минут.  

В период каникул внеурочная деятельность организуется в процессе 

отдыха детей на основании  специального плана, утверждённого директором 

Школы. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу с 8.00. Окончание 

занятий 14.05.  Занятия внеурочной деятельности до 17.30. 

Продолжительность уроков - 40 минут. Продолжительность уроков в 1 

классах (35-40 минут, «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х и 10-х классов 

проводится без прекращения образовательного процесса по предметам 

учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В 9 и 11-х классах по окончании учебного года проводится 

государственная итоговая аттестации в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

 

 


