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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.  

        Годовой календарный  учебный график муниципального бюджетное 

образовательного учреждения          «Максатихинская средняя 

общеобразовательная школа №1» на 2020– 2021 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих  организацию 

образовательного процесса.  

   Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от  21. 12. 2012 г. № 273 – 

ФЗ с изменениями) 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями)   

 Решение Педагогического совета муниципального  образовательного 

учреждения (протокол №   10      от     31 .08.2020 г.) 

       Годовой календарный  учебный график муниципального 

образовательного учреждения обсуждается и принимается Педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения 

в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

     Годовой календарный  учебный график муниципального   бюджетного  

образовательного учреждения учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

     Муниципальное  образовательное учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей недели в 1-4х Продолжительность учебного года в 1  

классах  составляет 33 учебных недели, во 2 – 4  классах – 34 учебных недели 

без учета  государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

     Учебные занятия в  образовательном учреждении начинаются в 8 час 20 

мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются в 15. 05. 

      Продолжительность уроков в муниципальном  образовательном 

учреждении в  1 - 4 классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее  10 минут.  

    Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительностью для организации питания учащихся. 

1. Считать началом  2019-2020  учебного года  2 сентября 2020 года. 



2. Учебные занятия в 2020-2021 учебном году во всех классах 

муниципального бюджетного образовательного учреждения проводить 

в первую смену. 

3. Установить следующее распределение учебных недель в 2020-2021 

учебном году по  триместрам: 

1 триместр -     01.09.20 –  28.11.20 

2 триместр -    30.11.20 – 27.02.21 

3 триместр -    01.03.21  -  28.05.21 

Промежуточная аттестация за триместр проходит в следующие сроки: 

1 триместр -     23.11.20 –  28.11.20 

2 триместр -     22.02.21 –  27.02.21 

3 триместр -     17.05. 21  -   24.05.21  

 

4. Количество каникулярных дней - 30,   каникулярное время  

распределяется следующим образом: 

осенние каникулы –  8 дней -  25.10.20  -  01.11.20 

зимние каникулы – 12 календарных дней –  30.12.20 – 10.01.21 

весенние каникулы –  10 календарных дней –  22.03.21 – 31.03.21  

01 апреля 2021 школа учится по расписанию понедельника, 2 апреля 2021 

года – по расписанию вторника 

Для учащихся первых классов установить дополнительные  каникулы в 
количестве 7 календарных дней на период  с 15 по 21 февраля 2021 года 
 

1. В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей 

к требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применять 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

2.  Сентябрь – октябрь  – 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок – 35 мин – в 

игровой форме, 

3. С ноября по декабрь   –  все уроки по  35 минут; 

4. С января по май – все уроки по 45 минут.    

 Муниципальное  образовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.  

1. В первых классах организовывать облегченный учебный день в 

середине учебной недели, проводить не более 4х уроков в день, 

обучение проводить без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний учащихся. 



2. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и 

математики проводить физкультминутки и гимнастику глаз. 

3. Классные часы проводятся классным руководителем один раз в месяц, 

продолжительностью не менее 30 минут, классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий. 

4. Последним днем учебных занятий в 2020 – 2021 учебном году 

считать   день, согласно приказу УО, продолжительность учебного года 

в 1х классах – 33 недели;  2-4классах -34 недели . 

5. Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 4классы) 

проводится:  

с 14.09.2020 по 12.10.2020 – «входной контроль»;  

с 18.01.2021 по 13.02.2021 – промежуточная аттестация по итогам I-ого 

полугодия;  

с 05.04.2021  по 30.04.2021 – «итоговый контроль» 

  

 

Годовой календарный учебный график 
  

Триместр 
Учебное 

время 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулярное 

время 

Количество 

каникулярных 

дней 

1 

триместр 

02.09.20 –  

28.11.20 
12 недель  

25.10.20-

01.11.2020 
8 дней 

2 

триместр 

     30.11.20 – 

27.02.21 
  11 недель 

30.12.2020- 

10.01.2021 
12 дней 

3 

триместр 

01.03.21 -  

22.05.21 
11 недель        

22.03.2021 – 

31.03.2021 
10 дней 

     
Летние 

каникулы  

  Итого 34 недели   30 дней 

 

 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в период   - с  15    

по     21 февраля 2021 года. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

                    Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся. 

 

 

 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

 

 

1.Техника чтения учащихся 2-4 классов 

2.Входные контрольные работы   

 

Октябрь 

 

 

1.Педагогическая диагностика готовности  первоклассников к 

обучению в школе 

 2. Входные контрольные работы 

 

Ноябрь 

 

 

 -  

 

Декабрь 

 

 

1.Анализ успеваемости за 1 триместр. 

 

Январь 

 

 

1.Промежуточные контрольные работы 2-4 класс 

 

Февраль 

 

 

1.  Промежуточные контрольные работы 2-4 класс 

2.  Техника чтения учащихся 1 кл. 

 

 

Март 

 

 

1. Анализ успеваемости за 2 триместр.   

 

Апрель 

 

 

1.Уровень подготовленности уч-ся 4 кл. за курс начальной 

школы (ВПР) 

  

 

Май 

 

 

 1. Анализ успеваемости учащихся   за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

 Промежуточная аттестация по итогам I полугодия. 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

2ые русский язык работа в формате ВПР 

3и математика работа в формате ВПР 

окружающий мир работа в формате ВПР 

4ые литературное чтение работа в формате ВПР 

математика работа в формате ВПР 
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