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Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса на 2020/2021 учебный год Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Алабушевская средняя 

общеобразовательная школа. 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом 

школы с учетом мнения Совета родителей и Советом обучающихся. 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»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. от 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для 11 классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (для 10 классов);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 мая 2020 г. №249); 3  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  



 СанПиН 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;  

 

Годовой календарный учебный график  

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Организация образовательного процесса.  

Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Алабушевская СОШ 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», регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 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 

2. Продолжительность учебного года.  

 в 1 классе равна 33 неделям, 

 со 2-го по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 9-ый класс – 34 недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах), 

 в 10-ых и 11-х классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

3. Периоды учебного года (учебных занятий и каникул):  
2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 

2021 года. 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов: 

 осенние каникулы - с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. (7 дней); 

 зимние каникулы - с 28.12. 2020г. по 10.01. 2021 г. (14 дней); 

 весенние каникулы - с 22.03.2021г. по 31.03.2021 г. (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. (7 

дней). 

Нерабочие дни в мае:  04.05. - 07.05.2021г. 

 

1 четверть – с 01.09.2020г. по 25.10.2020г., 

2 четверть – с 02.11.2020 г. по 27.12.2020г., 

1 полугодие – с 01.09.2020г. по 27.12.2020г., 

3 четверть – с 11.01.2021г. по 21.03.2021г., 

4 четверть – с 01.04.2021г. по 25.05.2021г., 

2 полугодие – с 11.01.2021 г. по 23.05.2021г 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения - за четверти, на втором уровне обучения 

промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам общее количество 

часов, по которым составляет не более 34 часов в год, на третьем уровне - за полугодия. 



Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти (два полугодия), на III 

уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком с 

соблюдением рекомендованных сроков каникулярного времени указанных в ежегодных 

распоряжениях Комитета по образованию г.о. Солнечногорска. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 - 11 классах; 

5.  Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), групп продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего времени является 

окончание основных занятий обучающихся. 

6. Режим учебных занятий:  
Смешанное обучение (гибридная модель: очное, онлайн и офлайн обучение)  

Начало учебного дня  

• разведение потоков по времени начала уроков  

• использование запасных выходов: 3 входа, 3 выхода  

• встреча детей классными руководителями, термометрия отв. за соблюдение 

требования СанПиН, организация 2 постов  

Продолжительность урока: 

 45 минут – 2-11 классы,  

 35 минут – 1 классы (3 урока - в сентябре, 4 урока – со второго месяца обучения). 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год регламентируется 

следующими документами:  

Приказы директора школы:  

 О режиме работы школы на учебный год  

 Об организации питания  

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года  

 О работе в выходные и праздничные дни.  

 О проведении праздника «Последний звонок», праздника «Вручение аттестатов» и 

выпускных вечеров.  

Расписанием:  

 Учебных занятий,  

 Занятий внеурочной деятельности с 1 по 9 класс,  

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.  

Графики дежурств:  

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы  

 дежурных администраторов  

Должностными обязанностями:  



 дежурного администратора  

 дежурного учителя  

 дежурного класса  

Графики работы специалистов. 

 

 

 


