
 



 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

на 2020 – 2021  учебный год 

       Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Поливаново»  муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области (далее Школа) на 2020 - 

2021 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

       Календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

 

I. Нормативно – правовая база 

      Нормативную базу  календарного учебного графика Школы составляют:  

 Федеральный  Закон  "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки РФ 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067);  

 САН ПИНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, в новой редакции 

24.11.2015 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 

3.1/2.4.3598-20 "санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

30.06.2020 №16 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

№73-ИОГВ-01/5516 исх. от 18.08.2020 года «Об организации 2020/2021 

учебного года»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа п.Поливаново» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области; 

 Решение Педагогического совета Школы (протокол № 2 от 03 октября 

2020 г.). 

      Календарный учебный график Школы обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора Школы, 



 

Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом Школы.  

      Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с  календарным учебным графиком. 

II. Регламентирование образовательного процесса 

 

1. Продолжительность учебного года:  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

Учебный год заканчивается 30 мая 2021 года 

 

2. Сменность учебных занятий в 2020 – 2021  учебном году  

Занятия в 1-11 классах проводить в одну смену. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 классах.   

 

3. Форма обучения в 2020 – 2021  учебном году:  

Обучение осуществляется в очной форме. Обучение внеурочной деятельности 

осуществляется в дистанционном режиме в период каникул, выходные и 

праздничные дни. 

 

4. Продолжительность учебных триместров, полугодий  

 Учебные 

триместры 

 

Классы Срок начала и  

окончания триместра 

Количество учебных 

недель (дней) 

I триместр 1 - 9 01.09.2020 – 22.11.2020 9 недель + 1 день 

II триместр 

  

1 23.11.2020-23.02.2021 10 недель  

2 – 9 23.11.2020-23.02.2021 11 недель 

III триместр  1-9 24.02.2021 – 30.05.2021 13 недель  

I полугодие 10-11 01.09.2020-27.12.2020 13 недель 

II полугодие 10-11 11.01.2021-30.05.2021 20 недель 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1    32 недели  

2-11  33 недели +1 день 

   

5. Продолжительность каникул в течение 2020 – 2021  учебного года:  

 Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

1 триместр  1-11 классы 05.10.2020– 18.10.2020 

16.11.2020 – 22.11.2020 

14 дней 

7 дней 

2 триместр 1-11 классы 28.12.2020 – 10.01.2021 

18.02.2021 – 23.02.2021  

14 дней 

6 дней 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 классы 15.02.2021 – 17.02.2021 3 дня 



 

3 триместр 1-11 классы  03.04.2021 – 07.04.2021 5 дней 

 

   Суммарная продолжительность каникул в течение 2020 - 2021 учебного года 35 

календарных дней во 2 – 11 классах, в 1 классе – 38 календарных дня.  

     Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1 триместр  -4 ноября 2020 года - выходной день в честь День народного единства; 

2 триместр – 8 марта 2021 года - выходной  день Международный женский день  

3 триместр – 1-2 мая 2021 года - выходной Праздник Весны и Труда ( выпадает на 

выходной день, поэтому переносится на 3 мая) 

                      9 мая 2021 года - выходной День Победы в Великой Отечественной   

                       Войне ( выпадает на выходной день, поэтому переносится на 10 мая) 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся:  

      Промежуточная  аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: начального общего образования, основного общего  образования и 

среднего общего образования - за триместр ( ноябрь, февраль и май). 

     Итоговая промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах)  

проводится с 13 по 30 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса. 

 

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: 

     Сроки  проведения государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов устанавливается  Министерством образования  и науки Российской 

Федерации,  Министерством образования  и  науки Ульяновской области.  

 

8. Регламент образовательного процесса на неделю в 2020 – 2021  учебном году: 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

 

             Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий.  

 Продолжительность урока: В оздоровительных целях и для облегчения  

процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-м классе 

применять «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

Классы Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 

академических часах при  

5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 



 

 сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май - 4 урока по 40  минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры.  

Во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут. 

 Режим учебных занятий:  

       Учебные занятия в Школе начинаются не ранее 8.00 часов, без проведения 

нулевых уроков, заканчиваются не позднее 14.50 часов.  

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5 – 6  классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков.  

Режим работы  1 класса в адаптационный период  

(сентябрь, октябрь) 

1 урок 8 ч. 00 мин. - 8 ч. 30 мин. 

2 урок 8 ч. 40 мин. - 9 ч. 15 мин. 

Динамическая пауза 9 ч. 15 мин. - 9 ч. 45 мин. 

3 урок 9 ч.45 мин. - 10 ч. 20 мин. 

Целевая прогулка 11 ч.30 мин. - 11 ч.05 мин. 

 

Режим работы 1 класса во втором триместре  

(ноябрь, декабрь) 

1 урок 8 ч. 00 мин. - 8 ч. 30 мин. 

2 урок 8 ч. 40 мин. - 9 ч. 15 мин. 

Динамическая пауза 9 ч. 15 мин. - 9 ч. 45 мин. 

3 урок 9 ч.45 мин. - 10 ч. 20 мин. 

4 урок 11 ч.30 мин. - 11 ч.05 мин. 

5 урок 11 ч. 20 мин. - 11 ч. 45 мин. 

 

Основной режим работы образовательного учреждения   

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 

урок 

8.00-8.30 

 

8.10-8.50 8.10-8.50 

 

2 

урок 

8.40-

9.15 

8.40-

9.20 

9.00-9.40 9.00-9.40 

Динамичная 

пауза 30 



 

минут 

3 

урок 

9.45-

10.20 

9.30-

10.10 

9.50-10.30 9.50-10.30 

4 

урок 

10.30-

11.05 

10.20-

11.00 

10.40-11.20 10.40-11.20 

 

10.50-11.30 10.40-

11.20 

 

5 

урок 

 11.10-

11.50 

11.30-12.10 11.40-12.20 11.40-12.20  

6 

урок 

 12.10-

12.50 

12.30-13.10 12.30-13.10 

7 

урок 

    13.20-14.00 

 

 

 Начало занятий внеурочной деятельности: 

Занятия внеурочной деятельности ( в дистанционной форме с применением 

электронных технологий) в 1-4 классах начинаются с 10.00, в 5-11 классах с 10.20. 

продолжительность внеурочных занятий для 1-4 классов составляет 20 минут, для 5-

11 классов – 25 минут. Перерыв между занятиями составляет 25 минут. 

 

График  питания учащихся:  

Завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

 

1 кл., 2кл.,  

8.30-8.40 

3-4 кл., 5-6 кл. 

8.50-9.00 

9 кл. 

9.20 

8-10 кл. 

10.30-10.50 

5-7,11 кл. 

11.20-11.40 

1,2 кл. 

11.50-12.10 

3-4 кл. 

12.10-12.30 

5-11 кл. 

 13.10 – 13.20 

1-4 кл. 

13.30-13.40 

 

 

9. Режим работы в период школьных каникул:  

    Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:  

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в 

форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, 

учебно-тренировочных сборов, кружков и др.  

 

10. Проведение физкультминутки: 

    В 1-11 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся на уроках русского языка (письма), литературы и математики проводить 

физкультминутки и гимнастику для глаз.  
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