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Приложение 1 

к приказу по о/д  

МОУ «Изварская СОШ»  

№84  от 31.08.2020 г . 
 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график построен с учетом общего срока освоения 

основных образовательных программ по уровням образования и 

продолжительности учебного года и разработан на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  

общего образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования и  

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования и 

условия организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189. 

 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, от 22 ноября 2019 г. № 

632, от 18 мая 2020 г. №249)  

 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;  

 Методические  рекомендации  по  организации  работы  образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации 

образовательного процесса на 2020-2021 учебный год. 
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Перечень образовательных программ, реализуемых н школе: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 Общеобразовательная программа основного общего образования. 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2020 года.  

 1 класс - 33 недели 

 2-4 классы - 34 недели 

 5-8, 10 классы - 34 недели 

 9 класс – 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Окончание учебного года – 27.05.2021 года 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебные периоды 

Триместры Периоды Продолжительность 

Количество рабочих дней (учебных недель) 

1 класс 2-8  9 класс 

1 01.09.2020-30.11.2020 58 (11) 58 (11) 58 (11) 

2 01.12.2020-28.02.2021 52 (10) 57 (11) 57 (11) 

3 01.03.2021-27.05.2021 55 (12) 55 (12) 55 (12) 

Полугодия Периоды  10 класс  

1 01.09.2020-29.12.2020 - 79 (15) - 

2 11.01.2021-27.05.2021 - 91 (19) - 

Количество учебных дней за год 165 (33) 170 (34) 170 (34) 

Продолжительность каникул  

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество 

дней 

осенние 1-10 28.10.2020-03.11.2020  7 к. д. 

зимние 1-10 30.12.2020-10.01.2021 12 к. д. 

весенние 1-10 22.03.2021-28.03.2021  7 к. д. 

дополнительные 1 08.02.2021 – 14.02.2021 7 к. д. 

летние каникулы 1-8, 10 28.05.2021- 31.08.2021  

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя в 1-10 классах. 

Регламентирование образовательного процесса в день: 

Сменность: 1 смена; 

Продолжительность урока: 

1 класс - «ступенчатый» режим обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 

минут; ноябрь - декабрь - 4 урока по 35 минут; январь - май - 4 урока по 40 минут; 

1 раз в неделю 5 уроков (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

2-10 классы - 40 минут. 

Режим учебных занятий 2-10 классов: 

8.50-09.00  завтрак 7,8,9,10 классы 

1 урок  – 09.00 – 09. 40  

Перемена 10 минут (завтрак 2,3,4 классы) 

2 урок  – 09.50 - 10.30  

Перемена 10 минут (завтрак 5,6 классы) 
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3 урок  -  10. 40 – 11.20  

Перемена 20 минут (обед 7,8,9,10  классы)   

4 урок  – 11.40  -  12.20  

Перемена 20 минут (обед 2,3,4 классы) 

5 урок  – 12.40– 13.20  

Перемена 20 минут (обед 5,6 классы) 

6 урок  – 13.40 – 14.20  

Перемена 10 минут 

7 урок  – 14. 30 – 15.10 

Перемена 10 минут 

7 урок  – 15. 20 – 16.00 

 

Режим учебных занятий для 1 класса: 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

Сентябрь-октябрь 

8.55 утренняя зарядка 9.00 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 

(организация питания) 

9.50 

9.50 2-ой урок 10.25 

10.25 2-ая перемена 10.45 

10.45 Динамическая пауза 11.20 

11.20 3-я перемена 

(организация питания) 

11.35 

11.35 3-ий урок  12.10 

Ноябрь-декабрь 

8.55 утренняя зарядка  9.00 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 

(организация питания) 

9.50 

9.50 2-ой урок 10.25 

10.25 2-ая перемена 10.45 

10.45 Динамическая пауза 11.20 

11.20 3-я перемена 

(организация питания) 

11.35 

11.35 3-ий урок 12.10 

12.10 4-я перемена 12.30 

12.30 4-ый урок 13.05 

Январь-май 

8.55 утренняя зарядка  9.00 

9.00 1-ый урок 9.40 

9.40 1-ая перемена 

(организация питания) 

9.50 

9.50 2-ой урок 10.30 

10.30 2-ая перемена 10.40 

10.40 Динамическая пауза 11.20 

11.20 3-я перемена 11.40 
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(организация питания) 

11.40 3-ий урок 12.20 

12.20 4-ая перемена 12.40 

12.40 4-ый урок  13.20 

13.20 5-ая перемена 13.40 

13.40 5-ый урок 

(1 раз в неделю) 

14.20 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами 

образовательного учреждения. 

 Сроки годовой промежуточной аттестации по всем предметам с 11.05. по 

25.05.2020 (включительно) 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ и Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области на данный учебный год. 

Сроки летних каникул: 

Сроки летних каникул определяются не менее 8 календарных недель.  
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