ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику
на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного
учреждения Покровской средней школы МО «Цильнинский район»
Ульяновской области на 2020-2021 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Календарный учебный график МОУ Покровской СШ
составлен в
соответствии со следующими нормативно – правовыми документами:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273 - ФЗ.
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и
2.9.18.
 Устав муниципального общеобразовательного учреждения Покровской
средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области.
 Решение Педагогического совета МОУ Покровской СШ (протокол №2
от 16 октября 2020г.).
Календарный учебный график МОУ Покровской СШ обсуждается и
принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом
директора школы, согласовывается с Учредителем. Изменения в календарный
учебный график вносятся приказом директора по согласованию с
педагогическим советом школы и Учредителем.
МОУ Покровская СШ работает в режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные
недели, во 2-4 классах 34 учебные недели, в 5-11 классах – 35 учебных недель
без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников (в 9,11
классах).
Учебные занятия в школе начинаются:
в 08 час.30 мин., заканчиваются в 15час.05 мин.,
Продолжительность уроков в МОУ Покровской СШ в 1-ом классе не
превышает 40 минут, во 2-11 классах- 45 минут. Продолжительность перемен
между уроками составляет не менее 10 минут, перемены после 2 и 4 уроков по
20 минут каждая. В первом классе между 2 и 3 уроками организуется
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
МОУ Покровская СШ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.

Календарный учебный график
Организация образовательной
деятельности
Начало учебного года
Первый учебный день
Окончание учебного года:
1, 9, 11 классы
2-8, 10 классы
Окончание триместров:
1 триместр
2 триместр
3 триместр
Школьные каникулы:
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Начало учебных занятий по
окончании каникул:
2 триместр
3 триместр
Дополнительные каникулы для
1-х классов
Начало учебных занятий
Окончание учебных занятий
Продолжительность урока :
1 классы:
В 1 триместре
со 2 триместра
с 3 триместра
2-11 классы
Классные часы
Расписание
внеурочной
деятельности
1-4 классы
5-11 классы
Промежуточная аттестация:
Промежуточная аттестация в
целях ликвидации
академической задолженности

Сроки
01 сентября 2020 г.
02 сентября 2020 г.
25 мая 2021 г.
30 мая 2021 г.
22 ноября 2020 г.
23 февраля 2021 г.
30 мая 2021г.
с 7 октября 2020г. по 11 октября 2020 г.;
с 16 ноября 2020 по 21 ноября 2020
с 30 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.;
с 18 февраля по 23 февраля
С 3 апреля 2021г. по 7 апреля 2021 г.
С 30 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г.
23 ноября 2020 г.
24 февраля 2021 г.
С 15 февраля по 17 февраля 2021 года.
08.30 часов
15.05 часов
3 урока по 35 минут каждый
4 (5) уроков по 35 минут каждый
4 (5) уроков по 40 минут каждый
45 минут
1 раз в неделю
13.25. – 15.05
14.20 – 16.00
Май 2021
С 1 по 10 июля 2021 года

Промежуточная аттестация в
целях ликвидации
академической задолженности
(во второй раз)
Расписание звонков

С 1 по 10 августа 2021 года

№
урока

1 класс
1
2

Время уроков
1тр., 2 тр
8.30-9.05
9.15-9.50

3 тр.
8.30 – 9.10
9.20 – 10.00

(динамическая пауза 40 минут)
3
4
5

2-11 классы

10.30-11.05
11.15-11.50
12.10 – 12.45

10.40 – 11.20
11.30 – 12.10
12.30 – 13.10

1

8.30-9.15
9.25-10.10
10.30-11.15
11.25-12.10
12.30-13.15
6
13.25-14.10
7
14.20 – 15.05
В этом учебном году не состоятся ввиду
отсутствия 10 класса
Май - июнь 2021 г. (согласно приказам и
2
3
4
5

Военно-полевые сборы
Государственная итоговая
аттестация выпускников 9
классов
Единый государственный
экзамен
Продолжительность учебного
года

распоряжениям федерального уровня)

Май - июнь 2021 года (согласно приказам и
распоряжениям федерального уровня)

1 класс- 33 учебные недели
2-8 классы – 35 учебных недель;
9 класс – 34 учебные недели;
11 класс – 34 учебные недели.

