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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Годовой календарный учебный график МБОУ Алексеевская школа  на 

2020-2021 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённых  учебным планом. 

      Нормативным основанием для составления календарного учебного  

графика образовательной организации являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 

31.12.2015 № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа от 

31.12.2015 № 1577); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «  Об утверждении 

федерального компонента государственных  образовательных  стандартов « ( в 

ред. приказа от 07.06.2017 № 506) ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ( в ред приказа от 29.06.2017 

№613); 
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 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» ( в ред. приказа от 01.02.2012 

№74); 

 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы « ( письмо Министерства  образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 № 01-14/1134); 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

зарегистрировано в Минюсте России (регистрационный номер 40154); 

 Устав Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»  (новая 

редакция) утвержден  Постановлением главы Администрации Первомайского 

района Республики Крым от 09  июля  2019 года  № 292. 

       Годовой календарный учебный график  МБОУ Алексеевская школа  

рассматривается  и принимается педагогическим советом школы, утверждается 

приказом директора школы. Годовой календарный учебный график  МБОУ 

Алексеевская школа  учитывает в полном объеме возрастные  

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 
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  В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  

каникулярного времени. 

 Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

       МБОУ Алексеевская школа  работает в режиме пятидневной рабочей 

недели.  

Регламентирование образовательного процесса 

 1. Продолжительность учебного года : 

1 класс - 33  учебные недели; 

2- 11 классы – 34  учебные  недели. 

       Учебные занятия в образовательном учреждении проводятся в одну смену,  

начинаются  в 8.30 часов, без проведения нулевых уроков, заканчиваются в  

15 час. 05 мин. В  целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в 1 классе применяется "ступенчатый" режим учебных занятий  :  

 продолжительность урока в первом полугодии-35 минут; 

 продолжительность урока во втором полугодии-40 минут; 

После  2  урока проходит динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

 

 2. Продолжительность урока в 2 - 11 классах - 45 минут. 

 

 3. Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две 

большие перемены по 20 минут.  

 

 4.Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 

предусмотрен перерыв не менее 40 минут. 
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       С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения  

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике. 

 

 5. Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 

Учебные занятия организуются в 1-9 классах по четвертям: 

I четверть  – с 01 сентября 2020г. по 30 октября 2020г.; 

II четверть  – с 09 ноября 2020г. по 30 декабря 2020г.; 

III четверть – с 11 января 2021г. по 19 марта 2021г.; 

IV четверть – с 29 апреля 2021г. по 25 мая 2021г.  

Учебные занятия организуются в 11 классе  по полугодиям: 

I полугодие – с 01 сентября 2020г. по 30 декабря 2020г.; 

II полугодие – с 11 января 2021г. по 25 мая 2021г. 

Каникулы:  

осенние: с 02 ноября 2020г. по 08 ноября 2020г. (7 дней); 

зимние:  с 31 декабря 2020г. по 10 января 2021г. (11 дней); 

весенние: с 22 марта 2021г. по 28 марта 2021г. (7 дней). 

Дополнительные каникулы для 1-го класса: с 22 февраля 2021г. по 28 февраля 

2021г.(7 дней). 

 

Дополнительные  весенние каникулы для 1-11 классов:  

с 01 мая 2020г. по 04 мая 2020 г. ( 4 дня); 

с 09 мая 2020 г. по 11 мая 2020 г.(3 дня). 

 

 6.Сроки начала и окончания учебного года: 

 Учебный год начинается  01 сентября 2020 года  и заканчивается 25 мая 2021. 

 

7. Режим работы образовательного учреждения: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу. 

Открывается школа  в 7.30 дежурным уборщиком помещений. 

Закрывается школа  в  18.00 дежурным уборщиком помещений. 
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Время  работы : 

школьная  библиотека - 9.00 - 13.00 

медсестра -  8.00 -  12.00 

столовая - 7.00 - 16.00 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается 

особый график работы образовательного учреждения. 

8.Режим уроков и перемен: 

      Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для организации питания учащихся начальных классов. 

Обучающиеся 1-4 классов, отдельные категории  обучающихся 5-11 классов     

обедают  в школьной столовой за счет бюджетных средств. После второго и 

третьего уроков функционирует буфет. 

1 урок – 8.30 - 9.15- перемена 10 минут 

2 урок - 9.25 -10.10 -перемена 20 минут 

3 урок - 10.30 -11.15 - перемена 20 минут 

4 урок - 11.35 -12.20- перемена 10 минут 

5 урок - 12.30 - 13.15- перемена 10 минут 

6 урок - 13.25 -14.10- перемена 10 минут 

7 урок - 14.20-15.05 

       В оздоровительных целях проводятся физкультминутки на уроках (5 мин) в 

младшем и среднем звене школы; подвижные игры на переменах для 1-4 

классов.  
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9.Промежуточная аттестация проводится один раз в год по окончании 

учебного года в соответствии с разработанными и утвержденными локальными 

актами по текущему контролю и промежуточной аттестацией. 

 

 10.Государственная итоговая  аттестация    проводится в сроки, 

установленные нормативными документами Министерством образования и 

науки  РФ на данный учебный год. 
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