
Приложение 1 

Пояснительная записка 

  Календарный учебный график МОБУ «СОШ № 172» на 2020/2021 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, 

определённый учебным планом. 
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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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 – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (с изменениями) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 об утверждении СП 3.1/2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 – Устав МОБУ «СОШ № 172» 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений.  

Утверждён приказом директора школы от № 41 от 29.07.2020, принят на заседании 

Педагогического совета № 12 от 29.07.2020 года, согласован с Управляющим советом 

протокол № 5 от 29.07.2020.  

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Управляющим советом.  

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени; 

каникулярного времени; учебных сборов для юношей 10-х классов. 

 Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  



Началом учебного процесса в 2020/2021 учебном году считается 02 сентября. 

Учреждение работает в режиме четырёх четвертей, пятидневной учебной недели в 1-х – 4-

х классах и в режиме шестидневной учебной недели в 5-11 классах.  

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебных недели 

(165 учебных дней, исключая субботу и воскресенье); во 2-4 классах - 34 учебных недели 

(170 учебных дня, исключая субботу и воскресенье); в 5-8, 10 классах - 35 учебных недель 

(210 учебных дней, исключая воскресенье); в 9, 11 классах – 34 учебных недель (204 

учебных дня, исключая воскресенье) без учёта периода государственной итоговой 

аттестации.  

В учебные календарные дни входят праздничные дни – 04.11, 23.02, 08.03, 01.05, 

09.05. Учебные часы, выпавшие на праздничные дни, будут реализованы за счёт внесения 

корректировки в расписание учебных занятий, за счет иных форм организации 

образовательной деятельности (практики, экскурсии, реализация проектов).  

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены в 

соответствии с Положением о формах, периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего и основного общего образования – по четвертям, на уровне 

среднего общего образования – за полугодия.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года в количестве 

30 календарных дней для учащихся 2-11 классов. Для учащихся первых классов 

устанавливаются в течение учебного года дополнительные каникулы, продолжительность 

каникул составляет в течение учебного года 37 календарных дней. Летом каникулярное 

время составляет не менее 8 недель. 

 

 


