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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

на 2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска» на 2020-2021 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Нормативная база 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 

года № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74); 

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 года № 164, от 31.08.2009 

года № 320, от 19.10.2009 года № 427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39, от 31.01.2012 года № 69 (для 

5-11 классов)); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
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действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 

507, от 31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 

2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для 5-9-х классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правиле и  нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации  обучения в  общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 (в 

редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 года №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 года №72); 

- постановление Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска»; 

- Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска», регистрационный № 5948 от 01 февраля 2018 г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска», 

регистрационный номер № 2982 от 16 февраля 2018 г. 

- Решение Педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска» (протокол № 1 от 

28 августа 2020 г.) 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска» обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова г. 

Георгиевска. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом школы. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза О.В. Гудкова города Георгиевска» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 
 

Годовой календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2020года; первый учебный день - 02сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели; 

- во 2-8, 10 классах – 35 недель; 

- 9, 11 классах – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации выпускников (в 9,11 классах). 

Окончание учебного года: 

- в 2-8, 10 классах - 29мая 2020 года; 

- в 1,9,11 классах – 25 мая 2020 года. 
 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
 

1. Продолжительность рабочей недели в 1-4 х классах, в классах c обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. - 5 дней 

2. Продолжительность рабочей недели в 5-11 классах – 6 дней 
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3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.1. Сменность учебных занятий в 2020-21учебном году: 

Во всех классах занятия проводятся в первую смену. 

3.2. 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 полугодие - продолжительность урока 35 минут каждый; 

- 2 полугодие - по 40 минут каждый. 

 

4. Распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году по четвертям: 

 для II- XI классов: 
 

I четверть:  со 02.09.2020 г. по 31.10.2020 

г. II четверть:  с 09.11.2020 г. по 

30.12.2020г.  

III четверть: с 11.01.2021 г. по 02.02.1 г.  

с 08.02.2021 г. по 22.03.2021 г. 

IV четверть: 
 

с 29.03.2021 г. по 29.05.2021 г. – для 2-8, 10 классов 
 

с 29.03.2021 г. по 25.05.2021 г. – для 9 и 11 классов 

 для I-х классов: 
 

I четверть: со 02.09.2020 г. по 30.10.2020 г. 

II четверть: с 09.11.2020 г. по 30.12.2020 г. 

III четверть: с 11.01.2021 г. по 02.02.1 г.  

с 08.02.2021 г. по 22.03.2021 г. 

 

IV четверть: с 29.03.2021 г. по 25.05.2021 г 



 

  

8

 

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

Для II- XI классов: 

осенние каникулы: с 01.11.2020 г. по 08.11.2020 г.(8 дней) 

зимние каникулы: с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (11 дней) 

февральские каникулы: с 03.02.2021 г. по 07.02.2021 г. (5 дней) 

весенние каникулы: с 23.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (6 дней) 

Летние каникулы в 10-х классах устанавливаются с учетом графика проведения учебных сборов по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

Для I-х классов: 

осенние каникулы: с 31.10.2020 г. по 08.11.2020 г.(9 дней) 

зимние каникулы: с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.(11 дней) 

февральские каникулы: с 30.01.2021 г. по 07.02.2021 г.(9 дней) 

весенние каникулы: с 20.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (9 дней) 

 

6. Промежуточная аттестация МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска 

Промежуточная аттестация — это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся,  осваивающие основную 

образовательную программу начального общего, основного общего среднего общего образования во всех формах 

обучения; включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-8 и 10 классов с 10 марта по 15 мая 2021 года. 

В 9, 11 классах итоговая аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством 

просвещения Российской Федерации на 2020-2021 учебный год. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в форме: 

-диктанта; 

- итоговой контрольной работы; 
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- письменное тестирование по предметам учебного плана 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

-комплексного зачета; 

-творческой работы. 

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

Учреждения и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях и через официальный сайт Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится по линии администрации Учреждения 

по следующим предметам: 

В 2-4 классах проводится итоговая контрольная работа (русский язык, математика, английский язык, 

окружающий мир). 

В 5-6 классах проводятся по линии администрации контрольная работа по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием), контрольная работа по математике. По остальным предметам учебного плана итоговые 

контрольные работы в соответствии с календарно-учебным планом. 

В 7- 8 классах по линии администрации по русскому языку проводятся изложение с тестовой частью, по 

математике – тестирование. По остальным предметам учебного плана итоговые контрольные работы в соответствии с 

календарно-учебным планом. 

В 10-ом классе по литературе – сочинение. По остальным предметам учебного плана итоговые контрольные 

работы в соответствии с календарно-учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в качестве контроля освоения части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1 классов. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету. 
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Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова города Георгиевска в 2020/21 учебном году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей квалификации, программно-методическими 

комплектами (программами, учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, 

рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

7. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

1 класс – 3 класса  

2 класс – 2 класса  

3 класс – 2 класса  

4 класс – 3 класса  

5 класс – 3 класса  

6 класс – 4 класса  

7 класс – 4 класса  

8 класс – 3 класса  

9 класс – 4 класса  

10 класс – 1 класс  

11 класс – 1 класс  

 

 ИТОГО: - 30 классов 
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8.Расписание звонков 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9.Организация питания: 

8.55 – 9.10 1а, 1б, 4а, 4б 78 

9.15 – 9.30 1в, 3б 43 

9.50 – 10.10 2а, 3а, 4в 64 

10.10 – 10.30 2б, 2в 36 

10.50 – 11.05 6в, 6г, 7в, 7г, 9в (ОВЗ) 44 

11.10 – 11.25 5в, 7а, 8б, 10 79 

11.45 – 12.05 5б, 8а, 11 72 

12.05 – 12.25 5а, 6а, 9б, 9г 76 

12.45 – 12.55 6б, 9а 49 

13.05 – 13.15 7б, 8в 41 

13.15 – 13.35 ГПД 50 

13.35 – 13.45 6в, 6г, 7в, 7г, 9в (ОВЗ) 44 

13.45 – 14.05 ГПД 50 

1 ЛЕНТА 2 ЛЕНТА 

1 урок 8.15 - 8.55 1 урок 8.35 - 9.15 

2 урок 9.10 - 9.50 2 урок 9.30 - 10.10 

3 урок 10.10 - 10.50 3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.05 - 11.45 4 урок 11.25 - 12.05 

5 урок 12.05 - 12.45 5 урок 12.25 - 13.05 

6 урок 12.50 - 13.30 6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 13.40 - 14.20 7 урок 14.00 - 14.40 
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10.Административно-общественная работа 
 

1. Тематические педагогические советы – 1 раз в четверть 
 

2. Организация малых педсоветов (по необходимости). 
 

3. Совещания при директоре, оперативные совещания учителей: понедельник – 14.15 - 16.00 

4 Административная планёрка: понедельник – 13.00-14.00 

5 Профсоюзное собрание – 1 раз в год (ноябрь). 
 


