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Годовой календарный учебный график
МБОУ «Идрицкая СОШ»
на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
Годовой
календарный
учебный
график
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Идрицкая средняя общеобразовательная
школа»(далее –Школа) на 2020/2021 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Нормативную базуКалендарногоучебногографика Школысоставляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании
вРоссийской Федерации";
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред.от
17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –образовательным
программам
начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 №373 с изменениями от 31.12.2015 № 1576);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17
мая 2012 г. № 413 (в действующей редакции);
 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2015 года № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения вобщеобразовательных учрежденияхСаНПиН 2.4.2.2821-10;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. № 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
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (далее –СанПиН) с изменениями 2019г.;
 Инструктивно-методическое
письмо
Государственного
управления
образования Псковской области от 03.08.2018 г. № -05 -01 -728 «Об
организации
образовательной
деятельности
при
реализации
общеобразовательных
программ
общего
образования
в
общеобразовательных организациях Псковской области в 2018-2019
учебном году в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
 Устав МБОУ «Идрицкая СОШ»

Общий режим работы
МБОУ «Идрицкая СОШ»открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с
понедельника по пятницу,выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни общий режим работы регламентируется приказом
директора, которым устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год регламентируется
приказами директора, расписанием учебных занятий, внеурочной
деятельности, дополнительного
образования,
графиками
дежурств,
должностными
обязанностями дежурного администратора и дежурного
учителя.
При реализации образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования продолжительность учебной недели
устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

1. Регламентирование образовательного процесса на 2020/2021учебный
год
Организация образовательного процесса в МБОУ «Идрицкая СОШ»
регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом,
рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием
учебных занятий, расписанием звонков.
1.1.Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2020 г.
Окончание учебного года - 31.05.2021 г.
Продолжительность учебного года:
■ в 1 классах - 33 учебные недели;
■ во 2-11 классах - 34 учебные недели (не включая период итоговой аттестации в
9,11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10
классах);
1.2. Периоды учебных занятий и каникул
Регламентирование образовательного процесса
Учебный год имеет 3 учебных триместра для всех классов.
Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях
1 –4-ые классы:
Триместр

Начало

Окончание

Количество учебных
недель

Первый

1сентября 2020 г.

30 ноября 2020 г.

12

Второй

1 декабря 2020 г.

26 февраля 2021 г.

12 (1 классы – 11)

Третий

1 марта 2021 г.

31 мая 2021 г.

10

5 - 8-е, 9 -ые классы:
Триместр

Начало

Окончание

Первый

Второй

Количество учебных
недель
12

1сентября 2020 г.

30 ноября 2020 г.

1 декабря 2020 г.

26 февраля 2021 г.

12

Третий

2 марта 2021 г

25 мая 2021 г.
для 9-х классов
регламентируется
приказом Минобра
РФ

10 (9 - 9кл)

10 –11-е классы:
Триместр
Первый

Начало

Окончание

1сентября 2020 г.
.

Второй

1 декабря 2020 г.

Третий

2 марта 2021 г

Количество учебных
недель

30 ноября 2020 г.

12

26 февраля 2021 г.

12
10 ( 9 - 11кл.)

25 мая 2021 г.
для 11-х классов
регламентируется
приказом Минобра
РФ

Продолжительность каникул в течение 2020/2021 учебного года –не менее 30
календарных дней.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность летних каникул –не менее 8 недель.
Каникулы

начало

окончание

продолжительность
в
днях

осенние

26 октября 2020 г.

3 ноября 2020 г.

9

зимние

30 декабря 2020 г.

11января 2021 г.

13

дополнительные для
учащихся 1-х классов

8 февраля 2021 г.

12 февраля 2021 г. 7

весенние

22 марта 2021 г.

29 марта 2021 г.

8

Итоговая аттестация для 9 -х и 11-х классов - в соответствии с расписанием
ГИА.

1.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю:
МБОУ «Идрицкая СОШ» работает в одну (первую) смену в режиме 5-дневной
недели.
Режим работы: 8.00 - 17.00 часов по адресу: п. Идрица, ул. Школьная д.17.
Пропуск учащихся в Школу осуществляется с 7.45.
Учебные занятия начинаются в 9.00.
Период учебной
деятельности

начальное общее образование

1-е
классы

2 –4
классы

основное
общее
образование
5 –9
классы

среднее общее
образование
10 -11 классы

Учебная неделя

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

Продолжительность
уроков

35 минут–1-ое
полугодие
40 минут –2-ое
полугодие

40 минут

40 минут

40 минут

Перерыв
(перемены)

15 –20 минут,
динамическая
пауза –40 минут

10–20
минут

10 –20 минут

10 –20 минут

Промежуточная
аттестация

нет

по
по триместрам
триместрам

по полугодиям

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – не менее 1 часа,
и не менее 30 минут для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (п.8.4.СанПиН), или
организациярежима по нелинейному динамическому расписанию.
Для ГПД началом рабочего времени является окончаниеосновных занятий
обучающихся.
Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 12.00 до 17.00.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), работа групп
продленного дня,обязательные индивидуальные и групповые занятия
организуются во 2-ой половине дня с предусмотренным временем на обед, но не

ранее, чем через час после основных занятий, кроме ГПД, для которых
началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся.
Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий
(кружков, секций) - 45 минут.
Расписание
занятий предусматривает
перерывы
достаточной
продолжительности для организации питания и отдыха обучающихся: перемены
между уроками –10-15 минут, большие перемены –20 минут
1.4.

Распределение образовательной недельной нагрузки.

Начальное общее образование
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
Образовательная деятельность
1 класс

2 класс

3 класс

4класс

Урочная деятельность

21

23

23

23

Внеурочная деятельность

до 10 часов

до 10 часов

до 10 часов

до 10 часов

Основное общее образование
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
Образовательная деятельность
5 класс

6 класс

7 класс

8класс

9 класс

Урочная деятельность

29

23

23

33

33

Внеурочная деятельность

до 10
часов

до 10
часов

до 10
часов

до 10
часов

до 10 часов

Среднее общее образование
Образовательная
деятельность
Урочная деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
10 класс
34

11 класс
34

1.5. Расписание звонков и продолжительность перемен:
Расписание звонков для 1 классов на 1 полугодие
№ урока

время

перемена

время

перемена

1 урок

09.00 - 09.40

10 мин.

09.00 - 09.40

10 минут

2 урок

09.50 - 10.30

20 минут

9:55 - 10:30

Динамическая пауза 10.30 - 10.50

20 минут

3 урок

10.50 - 11.30

20 мин.

динамическая пауза
10.30 - 10.50
10.50 - 11.30
20 минут

4 урок

11.50 - 12.30

10 мин.

11.50 - 12.30

5 урок

12.40 - 13.20

10 мин.

12.40 - 13.20

Расписание звонков для 1 классов на 2 полугодие и для 2 – 11 классов на год

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

время урока

перемена

9.00 – 9.40
9.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10
14.15 – 14.55

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
5 минут

2. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами МБОУ
«Идрицкая СОШ».
Уровни начального общего, основного общего, среднего общего образования
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются:
 предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода;
 итоговые - за 2 дня до его окончания.
В 1 –9-х классах промежуточная аттестация осуществляется каждый
триместр, в 10–11-х классах -за полугодия и год.
Во избежание перегрузки обучающихся в конце триместра, полугодия, года
разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день,
трех раз в неделю.
В конце триместра, полугодия МБОУ «Идрицкая СОШ» предоставляет
возможность сдачи итоговых работ по учебным предметам обучающимися,
пропустившими занятия по неуважительной причине в данном триместре с
соблюдением всех требований.

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме выставления
годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании
промежуточных аттестаций.
Восполнение обучающимися знаний учебного материала, пропущенного по
уважительным
причинам,
производится
самостоятельно,
во
время
индивидуальных консультаций, с обязательной аттестацией ученика.
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программыво 1 -4-х, 5 -9-х классах за триместры; в 10 -11-х классах -за полугодия.
Периоды промежуточной аттестации):
с 15по 19 ноября 2020года
с 20по 24 декабря 2020года
с 15по 19 марта 2021года
Выпускные проверочные работы (ВПР) проводятся в соответствии с
Приказом Министерства просвещения РФ «О проведении мониторинга
качества
образования»,
который определяет сроки и даты проведения
всероссийских проверочных работ.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов устанавливаются
Министерством
просвещения
Российской
Федерации.
Учебные сборы для юношей 10-х классов
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Сроки устанавливаются
Отделом образования Себежского района.

