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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому календарному учебному графику
на 2020-2021 уч.год
Годовой
календарный
учебный
график
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя
Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» на 2020-2021 учебный год является одним
из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Нормативная база
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии
В.Ф.Маргелова» ( п.3.25, 3.26, 3.27);
 Лицензия Государственного управления образования Псковской области рег. № 2464
дата выдачи 26 мая 2016г., срок окончания -бессрочно
 Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1836, дата выдачи- 25 июля
2016г., срок окончания - 20 февраля 2025г.
 Решение Педагогического совета муниципального общеобразовательного учреждения
(протокол № 1 от 28 августа 2020 года).
Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного
бюджетного 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.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение работает в режиме
пятидневной рабочей недели в 1-4 х классах и в режиме шестидневной рабочей недели в 511 классах. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные недели,
во 2-11 классах не менее 34 учебных недель без учета государственной (итоговой)
аттестации выпускников (в 9,11 классах).
Учебные занятия в общеобразовательном учреждении начинаются в первой смене не
ранее 8 час.00 мин., заканчиваются не позднее 14 часов. Вторая смена – начало не ранее 13.10,
окончание - не позднее 17.30.
Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35
минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах- 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух больших
перемен после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ГРАФИК
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18
имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
на 2020 – 2021 учебный год.
5-дневная учебная неделя
6-дневная учебная неделя
1 сентября 2020 года
1.Дата
начала
учебного года
2.Дата окончания Обучающиеся 1-8, 10 классов - 29 мая 2021 года (суббота);
Обучающиеся 9,11 классов – согласно расписанию экзаменов ГИА
учебного года
170 учебных дней
200 учебных дней
3.Продолжительн
ость
учебного
года
1 четверть – 48 дней
4.Продолжительн 1 четверть – 39 дней
2
четверть
–
40
дней
2 четверть – 45 дней
ость четвертей
3 четверть – 48 дня
3 четверть – 63 дней
4 четверть – 43 дней
4 четверть – 44 дня
5.Сроки
и Осенние каникулы – 26 октября – 4 ноября 2020 года –(10 дней)
продолжительнос Зимние каникулы – 28 декабря 2020 года – 10 января 2021 года (14
дней)
ть каникул
Весенние каникулы – 20 – 28 марта 2021 года- (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – 20 февраля – 28
февраля 2021 года (19дней)
Летние каникулы – 1 июня – 1 сентября 2021 года (кроме 9,11
классов)
Промежуточную аттестация для обучающихся 1-11 классов
6.Сроки
осуществляется в соответствии с Положением МБОУ «Средняя
проведения
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского
промежуточной
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» «Формы, периодичность
аттестации
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова». Порядок и основания
перевода обучающихся в следующий класс».
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 12.04.2021 г. по
21.05.2021 г.
7.Государственна Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11
я
итоговая классов проводится в сроки, установленные Министерством
просвещения Российской Федерации.
аттестация
8.Военно-полевые Для обучающихся параллели 10-х классов организуются недельные
сборы
военно-полевые сборы по 35-часовой программе.
4 ноября – День народного единства
9.
Нерабочие
с 1 января по 10 января – Новый год, каникулы
(неучебные)
праздничные дни 23 февраля - День защитника Отечества
в
Российской с 6 марта по 8 марта – Международный женский день
Федерации
в с 1 мая по 3 мая – Праздник Весны и Труда
2019-2020 учебном с 8 мая по 11 мая – День Победы
с 12 по 14 июня – День России
году
Учебные занятия в 2020-2021 учебном году:
10.Сменность

В 1-х, 4-х, 5-11 классах проводить в первую смену;
во 2-х, 3-х,6-х классах во вторую смену.
11.Периодичность Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в
и
время неделю, продолжительностью не менее 35 минут; классные часы не
являются уроками и не включаются в расписание учебных занятий
проведения
классных часов
Занятия в кружках, факультативные и дополнительные занятия
12.Проведение
факультутивных, проводятся не ранее чем через 45 минут после последнего урока.
дополнительных,
кружковых
занятий, курсов
внеурочной
деятельности
13.Организация
Организовать в 2020-2021 учебном году горячее питание
горячего питания учащихся:
первая сменапосле 2 урока – 1а,б,в, 4а,б,в
после 3 урока – 5а,б,в
после 4 урока – 7а,б,в 8б,в,г
после 5 урока – 9а,б,в 10а 11а
вторая сменапосле 2 урока – 2а,б,в 3а,б,в
после 3 урока – 6а,б,в
учебных занятий

Организовать в 2020-2021 учебном году питание ГПД учащихся:
день недели обед
второй прием пищи
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20

15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10
15.00-15.10

Организовать в 2020-2021 учебном году питание учащихся с
ОВЗ:
день недели обед
второй прием пищи
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

09.30-09.50
09.30-09.50
09.30-09.50
09.30-09.50
09.30-09.50

13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20

Организовать в 2020-2021 учебном году питание
малообеспеченных учащихся:
день недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

обед
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20
13.00-13.20

14.Режим работы Установить в 2020-2021 учебном году следующий режим работы
ГПД:
ГПД
Прием детей в группу
11.30 – 12.10
 Обед
13.00 – 13.20 
 Прогулка на свежем воздухе
13.30 – 15.00
 Полдник
15.00 – 15.10
 Самоподготовка. Тихие игры
15.30 – 16.30 
 Занятия в творческих объединениях
16.40 – 17.0
 Уход детей из группы
17.30
15.Расписание
звонков

Установить в 2020-2021 уч.году следующее расписание звонков
для 1-х классов (1 смена):
Расписание уроков:
Расписание перемен:
7.55 – предварительный звонок
8.00 – 8.35
- 1 урок
8.35 – 8.45 - маленькая перемена
8.45 – 9.20
- 2 урок
9.20 – 9.40 - большая перемена
9.40 – 10.20
- динамическая
пауза
10.20 – 10.40 - большая перемена
10.40 – 11.15
- 3 урок
11.15 – 11. 25 – маленькая
перемена
11.25 – 12. 00
- 4 урок

Установить в 2020-2021 учебном году следующее расписание
звонков для 1смены:
1урок – 08.00-08.40
2 урок – 08.50-09.30
3 урок – 09.50-10.30
4 урок – 10.50-11.30
5 урок – 11.40-12.20
6 урок – 12.30-13.10
7 урок – 13.20-14.00
Установить в 2020-2021 учебном году следующее расписание
звонков для 2 смены:
1 урок 13.20-14.00
2 урок 14.10-14.50
3 урок 15.10-15.50
4 урок 16.10-16.50
5 урок 17.00-17.40
6 урок 17.50-18.30
Установить в 2020-2021 учебном году следующее расписание
звонков на субботу:
1 смена:
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.40-10.20
4 урок 10.30-11.10
5 урок 11.20-12.00

6 урок 12.10-12.50
7 урок 13.00-13.40
2 смена:
1 урок 13.50-14.30
2 урок 14.40-15.20
3 урок 15.30-16.10
4 урок 16.20-17.00
5 урок 17.10-17.50
6 урок 18.00-18.40
*На период дейcтвия ограничительных мероприятий по COVID-19
действует особое расписание звонков, утвержденное приказом от
01.09.2020 № 250
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