


 

Пояснительная записка 
 

 

Календарный учебный график МОУ Дмитриевской ОШ на 2020/2021 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»;  
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 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»;  

–  Письмо Управления образования Администрации г. Переславля – Залесского «О годовом 

календарном учебном графике на 2020-2021 учебный год» от 28.08.2020 № 924/02; 

– Устав МОУ Дмитриевской ОШ 

  



 

 
    

  Организация учебного процесса в 2020-2021 учебному году  осуществляется с 

соблюдением общих правил СанПиН 2.4.2.2821-10, а также новых требований (наличие 

бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, 

ежедневной утренней термометрии и др.) 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 
Учебные занятия начинаются 1 сентября 2020 г и заканчиваются  

30 мая 2020г 

Устанавливаются следующие сроки школьных учебных периодов и каникул: 

I четверть               01.09 – 01.11.2020 – 8 недель 6 дней 

осенние каникулы 02.11 – 08.11.2020 – 7 дней 

 

II четверть              09.11 – 29.12.2020 – 7 недель 2 дня 

зимние каникулы  30.12.2020 – 11.01.2021 – 13 дней 

 

III четверть            12.01 – 21.03.2021 – 9 недель 6 дней                      

дополнительные каникулы для первоклассников 08.02 – 14.02.2021 

весенние каникулы 22.03 – 31.03.2021 – 10 дней                                                                                                                                                          

 

IV четверть          01.04 – 30.05.2021 – 8 недель 5 дней 

 

Для обучающихся 9 класса: 

IV четверть           01.04 – 23.05.2021 –7 недель 5 дней 

 

Для обучающихся 1 классов 

учебный год — 33 недели 5 дней 

каникулы — 37 дней 

Для обучающихся 2 – 8 класса: 

учебный год — 34 недели 5 дней 

каникулы — 30 дней 

 

Для обучающихся 9  класса: 

учебный год — 33 недели 5 дней 

каникулы — 30 дней 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-9  классах. 

  

 

 



 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену.   

Утренняя термометрия – 8-00 – 8-30  

Начало занятий в 8.30 

  

    Продолжительность урока: 

2-9 классы – 45 минут 

1 классы: 

 35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,   

 35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день, 

 40 минут – в январе – мае по 4 урока в день. 

 

 

     Расписание звонков: 

 

2-9 классы (урок продолж. 45 мин) 

Урок Перемена 

1 урок  8.30. – 9.15 9.15 – 9.30 

перерыв для питания 

начальные 

классы(завтрак) 

2 урок 9.30. – 10.15. 10.15. – 10.30. 

перерыв для питания  

5-9 классы(завтрак) 

3 урок 10.30. – 11.15 11.15. – 11.20. 

4 урок 11.20 – 12.05. 12.05. – 12.20. 

перерыв для питания 

начальные классы (обед) 

5 урок 12.20 – 13.05. 13.05.– 13.20 

перерыв для питания  

5-9 классы(обед) 

6 урок 13.20– 14.05. 14.05 – 14.10 

7 урок 14.10 – 14.55  

 

  



 

 Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и составляет: 

 1кл - 21 ч. 

– для 2-4-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и составляет:  

2кл - 23ч; 

3кл - 23ч; 

4кл - 23ч. 

– для 5-9-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной  учебной 

неделе и составляет: 

 5кл-28ч; 

 6кл-29ч ; 

7кл -31ч ; 

 8кл-32ч ; 

9кл-33ч . 

  

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обяза- 

тельную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной дея- 

тельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельно- 

сти (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 

– 10 часов. 
 

 

  

 

 

  

 

   


