


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к календарному учебному графику 

на 2020-2021 уч. год 

 

           Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес на 2020-2021 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

бюджетного учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Нормативная база 

          Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции). 

5. Примерная образовательная программа начального общего образования. (Одобрена 

федеральным учебным методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. № 1/15). 

6. Примерная образовательная программа основного общего образования. (Одобрена 

федеральным учебным методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

8. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004г., № 1089 (в действующей редакции). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в действующей 

редакции). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями). 

11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес.  

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения утверждается приказом директора школы, принимается педагогическим советом 

школы. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора, принимаются 

на заседании педагогического совета школы. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей недели в 1-11-х классах.  

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы -             33 учебные недели: с 01.09.2020 г. по 25.05.2021 г;  

2-4 классы -          34 учебных недели: с 01.09.2020 г. по 25.05.2021 г.; 

5-8, 10 классы -    34 учебных недели: с 01.09.2020 г. по 25.05.2021 г.; 

9, 11 классы – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации): с 

01.09.2020г. по 25.05.2021г. 

 Учебные занятия проводятся только в первую смену. Во вторую смену проводятся 

внеурочные занятия, факультативы, индивидуальные консультации. 

          Учебные занятия начинаются в 8 час.00 мин., заканчиваются не позднее 15 час.30 мин. 

          Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 

минут в первом полугодии, со второго полугодия - 40 минут;  во 2-11-х классах – 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие 

перемены после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая.  

В первых классах между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Во 2-4-х классах  после 3 урока организуется динамическая 

пауза продолжительностью 20 минут. 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. Считать началом 2020-2021 учебного года  -  01 сентября 2020 года. 

 

2. Считать окончанием 2020-2021 учебного года: 

для 1-4-х классов - 25 мая 2021 года; 

для 5-8-х, 10-х классов  - 25 мая 2021 года; 

для 9, 11-х классов – 25 мая 2021 года. 

 

3. Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5-8, 10 классы –  34 учебные недели; 

9,11 классы – 34 учебные недели. 

 

4. Учебные занятия в  2020-2021 учебном году  проводятся только в первую смену;  

 

5. Режим обучения: 1-9 классы – четверти; 

                                     10-11 классы – полугодия. 

 

6. Установить следующее распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году 

по четвертям 

-   для учащихся 1-х  классов: 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 9 недель 

2  

четверть 
09.11.2020 г. 30.12.2020 г. 7,5  недель 

3  

четверть 
11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 9 недель 

4  

четверть 
29.03.2021 г. 25.05.2021 г. 8,5 недель 

  

    - для учащихся 2-4-х классов: 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 9 недель 

2  

четверть 
09.11.2020 г. 30.12.2020 г. 7,5  недель 

3  

четверть 
11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель 

4  

четверть 
29.03.2021 г. 25.05.2021 г. 8,5 недель 

 

   - для учащихся 5-8-х классов: 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 9 недель 

2  09.11.2020 г. 30.12.2020 г. 7,5  недель 



четверть 

3  

четверть 
11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель 

4  

четверть 
29.03.2021 г. 25.05.2021 г. 8,5 недель 

 

   - для учащихся 9-х классов: 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 9 недель 

2  

четверть 
09.11.2020 г. 30.12.2020 г. 7,5  недель 

3  

четверть 
11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель 

4  

четверть 
29.03.2021 г. 25.05.2021 г. 8,5 недель 

 

7. Установить следующее распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году 

по полугодиям 

- для учащихся 10-11-х классов: 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1  

полугодие 
01.09.2020 г. 30.12.2020 г. 16 недель 

2  

полугодие 
11.01.2021 г. 25.05.2021 г. 18  недель 

 

 

8. Установить продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года для 

учащихся 1-4-х классов, распределив каникулярное время следующим образом: 

 
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2020 г. 08.11.2020 г. 9 дней 

Зимние 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 11  дней 

Весенние 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9  дней 

Летние 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 91 день 

 

9. Установить дополнительные каникулы в 1-х классах 

- в количестве 7 календарных дней  с 22 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года. 

 

10.Установить продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года для 

учащихся 5-8, 10-х классов, распределив каникулярное время следующим образом: 

 
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2020 г. 08.11.2020 г. 9 дней 

Зимние 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 11  дней 

Весенние 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9  дней 

Летние  01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 91 день 



 

11.Установить продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года для 

учащихся 9, 11-х классов, распределив каникулярное время следующим образом: 

 
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2020 г. 08.11.2020 г. 9 дней 

Зимние 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 11  дней 

Весенние 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9  дней 

 

12. Продолжительность перемен 

 

                  1-ый класс 
2- 11-ые классы 

1перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 35 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

7 перемена – 10 минут 

 

13. Установить в 2020-2021 учебном году следующее расписание звонков для 2-11-х 

классов: 
Расписание уроков: Расписание перемен: 

7.58 – предварительный звонок 

8.00 – 8.45          - 1 урок  

 8.45 – 8.55 - перемена 

8.55 – 9.40          - 2 урок  

 9.40 – 9.55 - перемена 

9.55 – 10.40        - 3 урок  

 10.40 – 11.00 - перемена 

11.00 – 11.45      - 4 урок  

 11.45 – 12. 00 –  перемена 

12.00 – 12.45      - 5 урок  

 12.45 – 12.55 - перемена 

12.55 – 13.40      - 6 урок  

 13.40 – 13.50 - перемена  

13.50 – 14.35      - 7 урок  

 14.35 – 14.45 - перемена 

14.45 – 15.30      - 8 урок  

 

14. Установить в 2020-2021 учебном году следующее расписание внеурочной 

деятельности  в 1-10-х классах в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего  среднего 

общего образования: 

      в  1-х классах – после 4 урока, с перерывом не менее 45 минут; 

      во 2-4-х классах – после 5 урока, с перерывом не менее 45 минут; 

      в   5-9-х классах - после 6-7 уроков, с перерывом не менее 45 минут; 

      в  10-х классах – после  7-8 уроков, с перерывом не менее 45 минут. 

 

 Установить в 2020-2021 учебном году следующее расписание внеурочной 

деятельности  в 11-х классах: 

       после 7-8 уроков, с перерывом не менее 45 минут. 



 

15. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применять «ступенчатый» 

метод  постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 1 четверть  - 3 урока по 35 минут каждый; динамическая пауза не менее 40 минут 

после 2-го урока. 

 с 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый. 

 с 3 четверти по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

16. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

 

17. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю  (четверг) 

продолжительностью 20 минут и включены в расписание учебных занятий. Начало 

классного часа – 8.00.   

 

18. Занятия факультативов, консультаций проводятся не ранее чем через 45 минут 

после последнего урока. 

 

19. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11  классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

20. Проведение промежуточной аттестации в 2-11-х классах.  

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся устанавливаются 

образовательной организацией: 

2-4 классы –       с 05.04.2021 г. по 21.05.2021 г.; 

5-8, 10 классы – с 05.04.2021 г. по 25.05.2021 г.; 

9, 11 классы -     с 05.04.2021 г. по 25.05.2021 г. 

 Формы проведения промежуточной аттестации определены Учебным планом школы. 

 

21. Проведение военно-полевых сборов юношей 10 класса: Продолжительность – 5 

дней 

     Начало -  19.05.2021 г.    Окончание - 25.05.2021 г. 

      

22. Выпускные вечера в 9-х, 11 классах провести с 25 по 30 июня 2021 года. 

 

23. Праздничные и выходные дни 
            Общим выходным днем для учащихся и работников школы являются суббота и 

воскресенье (кроме персонала, работающего по отдельному графику с суммированным 

учетом рабочего времени). 

Учебные занятия  не проводятся в следующие праздничные  и выходные дни: 

4 ноября 2020 года – День Народного единства; 

1 января 2021 года - 8 января 2021 года – Новый год и Рождество; 

23 февраля 2021 года – День защитника Отечества; 

8 марта 2021 года – Международный женский день; 

1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2021 – День Победы; 

12 июня 2021 года – День России. 

 

24. Дни здоровья проводятся в соответствии с планом работы школы в 

каникулярное время. 


