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Пояснительная записка к календарному 

учебному графику работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующим организацию учебного процесса. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом школы, утверждается приказом директора школы. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 

школы по решению педагогического совета образовательного учреждения. 

Календарный учебный график МБОУ ТСШ № 2 учитывает в полном объеме 

возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБОУ ТСШ № 2 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме  

основных образовательных программ в соответствии с  календарным 

учебным графиком.  

 Календарный учебный график работы составлен на основе 

нормативных документов: 

1. «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового положения 

об общеобразовательных учреждениях №196 от 19.03.2001 г (с 

изменениями) 

3. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"   (СП 2.4. 3648-20, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»);   
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2020 года N 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 



молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 
6. Письмо Минобразования России от 25.09.2000 №2021/11-13 «Об 

организации обучения в 1-ом классе четырехлетней начальной школы» 

7. Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» 

8. Устав школы 

9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный номер 12624 от  11 мая 2012 года.) 

10. Свидетельство о государственной аккредитации 42 А02 № 0000013 

11.  Решение  педсовета  МБОУ ТСШ № 2   (протокол № 1 от «1» сентября 

2020 г.) 

График работы предусматривает режим деятельности школы по 

возрастным группам:  1 класс, 2 – 4 классы, 5 – 9 классы, 10 – 11 классы. 

Определены такие параметры, как: начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул, летняя оздоровительная работа, 

продолжительность учебных недель, учебного дня, определена различного 

рода аттестация учащихся. 

1. Количество классов-комплектов - 20: 

Начальная школа:  1- ый класс  – 2;  2 –ой класс  – 2;  3-ий  класс  –  2;  4-ый  

класс  – 2  (8 классов- комплектов) 

Основная школа: 5-ый класс  – 2;  6-ой класс  – 2;  7-ой класс  – 2; 8-ой класс  

– 2;   9-ый класс  – 2 (10 классов-комплектов) 

Средняя школа: 10-ый  класс – 1;  11-ый  класс – 1 (2 класса-комплекта) 

 

2. Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Начало учебного года – 1-е сентября 2020 года, который считать не  

учебным днем. 

Первый учебный день -  2-е сентября 2020 года.  

Продолжительность учебного года:  

-  в 1-ых  классах – 33 недели; 

- во 2- 11-ых классах –  34 недели. 

 

 



 

 

Учебный год делится на четверти: 

Учебная 

четверть 

Дата 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти 
окончания 

четверти 
  

1-ая четверть 01.09.2021 г. 29.10.2021 г. 8,5 недель 

2-ая четверть 08.11.2021 г. 25.12.2021 г. 7 недель 

3-я четверть 10.01.2022 г. 19.03.2022 г. 10 недель 

4-ая четверть 28.03.2022 г. 25.05.20221 г. 8,5 недель 

ИТОГО: 01.09.2021 г. 25.05.2022 г. 34 недели 

Продолжительность каникул 

Каникулы 

Дата 
Продолжительность 

в днях 

начала каникул 
окончания 

каникул 
  

осенние 30.10.2020 г. 07.11.2020 г. 9 дней 

зимние 26.12.2020 г. 09.01.2021 г. 14 дней 

весенние 20.03.2021 г. 27.03.2021 г. 8 дней 

ИТОГО:   31 день 

Для  обучающихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные каникулы 

с 06.02.2021 г. по 13.02.2021 г. (продолжительность 8 дней) 

Окончание учебного года:  1-11 классы - 25 мая 2021 г.                                                                           

2.2 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах,  

6-ти дневная рабочая неделя со 2-го по 11-ый класс. 

2.3 Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Сменность: МБОУ  ТСШ № 2  работает в 1 смену 



Режим дня для первоклассников установлен с учетом требований 

СанПиНа 2.4.2.2821-10: применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут 

(четвертые уроки проводятся в нетрадиционной форме);  во 2 четверти –  по 

4 урока в день по 35 минут каждый, один день в неделю - 5 уроков, в 3 и 4 

четвертях – по 4 урока в день по 40 минут каждый, один день в неделю - 5 

уроков.   

Обучение проводится без балльного  оценивания и домашних заданий. 

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся 1-х классов 

Четверть Расписание звонков 

1 четверть (сентябрь- 

октябрь) 

1 урок – 8.30 – 9.05                                                                   

2 урок – 9.20 – 09.55 

Организация горячего питания 09.55-10.15 

3 урок – 10.15 – 10.50 

4 урок – 11.10 – 11.45 Занятие в 

нетрадиционной форме (экскурсии, 

познавательные игры, театрализация и т.п.) 

2  четверть (ноябрь- 

декабрь) 

1 урок – 8.30 – 9.05                                                                   

2 урок – 9.20 – 09.55 

Организация горячего питания 09.55-10.15 

3 урок – 10.15 – 10.50 

Динамическая пауза – 11.10 – 12.05  

4 урок – 12.05 -12.40 

Один день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры 

5 урок -  13.00 – 13.35 

3-4 четверти  1 урок – 8.30 – 9.10                                                                   

2 урок – 9.20 – 10.00 

Организация горячего питания 10.00–10.15 

3 урок – 10.15 – 10.55 

Динамическая пауза – 11.10 – 12.05  

4 урок – 12.05 -12.45 

Один день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры 

5 урок -  13.00 – 13.40 

 

Режим работы группы продленного дня для учащихся 1-ых классов 

(четная неделя – 1а, нечетная неделя  - 1б): 

Четверть Расписание звонков 



1 четверть (сентябрь- 

октябрь) 

11.45 - окончание учебных занятий 

12.00-12.40 - прогулка 

12.40 -13.00 -обед 

        13.00-14.25- внеурочная деятельность   

             с перерывом 15 минут 

14.25- 18.00 – игры, занятия по интересам 

18.00 - уход домой 

2 четверть (ноябрь- 

декабрь) 

12.40 - окончание учебных занятий 

12.40-13.20 - прогулка 

13.20 -13.40 -обед 

        13.40-15.05- внеурочная деятельность   

             с перерывом 15 минут 

15.05- 18.00 – игры, занятия по интересам 

         18.00 - уход домой 

3-4 четверти (январь-май)  12.45 - окончание учебных занятий 

12.55-13.35 - прогулка 

13.35 -13.55 -обед 

        13.55-15.25- внеурочная деятельность   

             с перерывом 15 минут 

15.25- 18.00 – игры, занятия по интересам 

18.00 - уход домой 

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся 2, 3, 5, 9-11- х классов 

Продолжительность урока, групповых занятий, кружков– 40 минут 

№ урока время перемены время 

1 8:30 – 9:10 1 9:10 – 9:20 (10 мин) 

2 9:20 – 10:00 2 10:00 – 10:15 (15 мин) 

3 10:15 – 10:55 3 10:55 – 11:10 (15 мин) 

4 11:10 – 11:50 4 11:50 – 12:05 (15 мин) 

5 12:05 – 12:45 5 12:45 – 13:00 (15 мин) 

6 13:00 – 13:40 6 13:40 – 13:55 (15 мин) 

7 13:55 – 14:35   

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся 4- х классов 

Продолжительность урока, групповых занятий, кружков– 40 минут 

№ урока время перемены время 

1 9:20 – 10:00 1 10:00 – 10:15 (15 мин) 

2 10:15 – 10:55 2 10:55 – 11:10 (15 мин) 

3 11:10 – 11:50 3 11:50 – 12:05 (15 мин) 

4 12:05 – 12:45 4 12:45 – 13:00 (15 мин) 

5 13:00 – 13:40 5 13:40 – 13:55 (15 мин) 

6 13:55 – 14:35 6  



 

 

 

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся 6-8- х классов 

Продолжительность урока, групповых занятий, кружков– 40 минут 

№ урока время перемены время 

1 10:15 – 10:55 1 10:55 – 11:10 (15 мин) 

2 11:10 – 11:50 2 11:50 – 12:05 (15 мин) 

3 12:05 – 12:45 3 12:45 – 13:00 (15 мин) 

4 13:00 – 13:40 4 13:40 – 13:55 (15 мин) 

5 13:55 – 14:35 5 14:35 – 14.45 (10 мин) 

6 14:45 – 15:25 6  

Система оценок  - пятибалльная.  

Изучаемый иностранный язык: английский язык, немецкий язык – 2-11 

классы                          

Горячее питание школьников осуществляется по следующему графику: 

 1а,б, 2а,б   – 10.00 – 10.15 

 3а,б, 5а,б -  10:55 – 11:10 

 4а,б, 10, 11  - 11:50 – 12:05 

 6а,б, 9а,б - 12:45 – 13:00  

7а,б,8а,б – 13:40 – 13.55 

Классные часы проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия внеурочной деятельностью, дополнительного образования 

проводится согласно утвержденному расписанию. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях  начального общего 

образования и основного общего образования по четвертям, на уровне 

среднего общего образования – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметам и курсов, предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации за четверти и полугодия 

Класс Сроки проведения 



2-9 Итоги за 1 четверть (19.10.-24.10.2020 г.) 

Итоги за 2 четверть (21.12.- 26.12.2020 г.) 

Итоги за 3 четверть (15.03. - 20.03.2021 г.) 

Итоги за 4 четверть (17.05. -25.05.2021 г.) 

10-11 Итоги за полугодие 

(21.12.- 26.12.2020 г.) – 1 полугодие 

(17.05. -25.05.2021 г.) – 2 полугодие 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 

11 классов устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки), Департаментом образования и науки Кемеровской области на 

данный учебный год. 
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