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ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 3 Г.КОТЕЛЬНИКОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

Приложение                                            

к Основной образовательной программе 

основного общего образования 

 от 17 августа 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.20102 г. № 413 " Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

согласно п. 14. Основная образовательная программа среднего общего образования должна содержать 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. Организационный раздел включает: 

Организационный раздел должен включать: учебный план среднего общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645) план внеурочной деятельности, календарный учебный график; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. . Согласно п. 14. была произведена корректировка 

ООП СОО: включен календарный учебный график. 

 Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП СОО, которые 

вносятся в ООП СОО с  25.12.2020 г. 

 Название раздела:  

 

3. Организационный раздел. 

 

Дополнить пункт 3. 2.1. Календарный учебный график 
 

 Календарный учебный график 

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: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

Начало учебного года 1 или 2 сентября, если первое сентября приходится 

на воскресенье; 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность четвертей 1 четверть:8 недель; 3 четверть:10 недель; 

2 четверть:7 недель; 4 четверть:8 недель. 

Продолжительность рабочей недели 6 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Продолжительность урока 40 мин 

Сроки и продолжительность каникул не менее 30 дней всовокупности за осенние, зимние 

и весенние каникулы. 

 Осенние каникулы -последняя неделя октября - 1 

неделя ноября (8 дней); 

Зимние каникулы -последняя неделя декабря – 1 -

я неделя января(15 дней); 

Весенние каникулы - последняя неделя марта - 

первая неделя апреля (8 дней); 

Летние каникулы -первая неделя июня - 

последняя неделя августа (не менее 8 недель). 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

с 10 мая по 20 мая 

Календарный учебный график для учащихся 10-11 классов на текущий год обучения 

размещен на сайте МКОУ СШ № 3 (http://school3kotl.ucoz.ru/index/rezhim_rabot_shkoly/0-31) 
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