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1.Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график - часть основной образовательной программы по 

каждому из уровней общего образования ( п.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 

- ФЗ, п. 10. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

30.08. 2013 г. № 1015). 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

определяют календарный учебный график как обязательный компонент организационного 

раздела основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает 

эффективность работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объем учебных 

часов, определенный учебным планом. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год по уровням общего 

образования регламентируется следующими документами: 

- п. 10 ст.2, п. 10 ст. 13. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- п. 19.10.1 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. 

№ 1576); 

- п.18.3.1 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014г.№1645,от31.12.2015г.№1578, от29.06.2017г.№613). 

- ст. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011, 25.12.2013 г. , 24.11.2015 г. , 22.05. 2019 г); 

- - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 13.12.2013 г., 28.05.2014 г., 17.07.2015 г., от 

01.03.2019 г., от 10.06.2019 г); 

Письмом Министерства  просвещения и воспитания  Ульяновской области от 18.08.2020 г. 

№73- иогв-01/5516 исх. «Об организации 2020-2021 учебного года в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области»;  

- Уставом Муниципального  общеобразовательного  учреждения «Байдулинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский район»  

Ульяновской области 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 



внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным неделям учебного года (п. 10.10.1 ФГОС 

НОО, п. 14 ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

В календарный учебный график основной образовательной программы включены единые 

для каждого уровня составляющие: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Для успешной реализации учебного плана в условиях распространения коронавирусной 

инфекции возможно осуществление образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Календарный учебный график начального общего образования на 

2020-2021 учебный год 

МОУ Байдулинская СОШ 

Календарные  периоды учебного года: 

1.1.Дата начала учебного года – 01.09.2020 г.; 

1.2.Дата окончания учебного года: для 1 класса - 25.05.2021 г., для 2-4 классов - 

30.05.2021 г.; 

1.3.Продолжительность учебного года: для  

обучающихся 1 класса – 33 недели; 

для обучающихся 2-4 классов - 34 недели 1 день. 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1 класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 классы - 1 

ИТОГО - 4 

 

3.Периоды образовательной деятельности 

В 1-4 классах учебный год делится на триместры. 

3.1.Продолжительность триместров: 

- для обучающихся 1 класса : 

 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель)  начала 

триместра 

окончания 

триместра 

1 триместр 01.09.2020 15.11.2020 10 недель 1 день 

2 триместр 23.11.2020 12.02.2021 10 недель 2 дня 

3 триместр 24.02.2021 25.05.2021 12 недель 2 дня 

Итого по учебному году 33 недели  

 

  

 - для 2- 4 классов: 

 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель)  начала 

триместра 

окончания 

триместра 

1 триместр 01.09.2020 15.11.2020 10 недель 1 день 

2 триместр 23.11.2020 17.02.2020 11 недель  

3 триместр 24.02.2021 30.05. 2021 13 недель 

Итого по учебному году 34 недели 1 день 

 

 

 



3.2.Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 
1 класс: 
 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 07.10.2020 11.10.2020 5 дней 

16.11.2020 22.11.2020 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2021 17.02.2021 3 дня 

 18.02.2021 23.02.2021 6 дней 

Весенние каникулы 03.04.2021 07.04.2021 5 дней 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 дней 

Итого   136 дней 

 
 

2-4 классы: 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 07.10.2020 11.10.2020 5 дней 

16.11.2020 22.11.2020 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

 18.02.2021 23.02.2021 6 дней 

Весенние каникулы 03.04.2021 07.04.2021 5 дней 

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 93 дня 

Итого   128 дней 

 

3.3.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2020 г. 

08.03.2021 г. 

03.05.2021 г. 

10.05.2021 г. 

 
4. Режим функционирования образовательной деятельности: 
4.1.Продолжительность учебной недели:  

в 1 – 4 классах – пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся  1-ю смену; 

- начало учебных занятий – 8.15 . 

4.2.Продолжительность уроков: в 1 классе в сентябре-октябре по 3 урока в день 35 минут, 

ноябре – декабре  - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый, во 2-4 классах - не менее 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  перемена 

после  3 урока – динамическая пауза продолжительностью  40 минут. 

4.3. Расписание звонков и перемен  

Продолжительность перемен 

2-4-ые классы  

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 40 минут (динамическая 

пауза) 

4 перемена – 20 минут 

 



5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

 

- расписание звонков и перемен в 1 классе : 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

Зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

1 урок 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 8.15 – 8.55                             

Перемена 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55- 9.05 

2 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.35 9.05 - 9.45 

Перемена 9.35 – 9.45 9.35 – 9.45 9.45-9.55 

3 урок 9.45 – 10.20 9.45 – 10.20 9.55-10.35                     

Перемена Динамическая пауза 

10.20 – 11.00 

Динамическая пауза 

10.20 – 11.00 

Динамическая пауза 

10.35-11.15 

4 урок  11.00-11.35 11.15-11.55 

5 урок   12.05-12.45 

 

- расписание звонков и перемен во 2- 4  классах : 

 

1 урок 8.15 – 8.55                             

2 урок 9.05 - 9.45 

3 урок 9.55-10.35                     

  Динамическая пауза 10.35-11.15 

4 урок 11.15-11.55 

5 урок 12.05-12.45  

 

5.Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающих первых классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - три раза в неделю 5 уроков и два раза в неделю 4 

урока. 

6.Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах)** 

 При 6 — дневной 

недели, не более 

При 5 - дневной 

недели, не более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не 

более 

1 - 21 10 

2-4 - 23 10 

 

7.Организация промежуточной аттестации. 

 



    Промежуточная аттестация проводится по триместрам по итогам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

    Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации 

без аттестационных испытаний годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое триместровых отметок во 2-4-х классах и признается итоговой по 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями во 2-4 классах проводится 

в форме  итоговых контрольныхработ, тестирования, диагностических работ в мае 

текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Календарный учебный график основного общего образования  

МОУ Байдулинская СОШ 
 

1.1.Начало учебного года – 01.09.2020 

1.2.Дата окончания учебного года: для 5-8-х классов - 30.05.2021 г.,  

для 9 класса - 25.05.2021 г.; 

1.3.Продолжительность учебного года:  

для  обучающихся 9 класса - 33  недели 3 дня; 

для обучающихся 5 – 8 классов – 34  недели 1 день. 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

5 класс – 1 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс - 1 

9 класс – 1 

ИТОГО - 5 

 

3.1.Продолжительность триместров: 

- для обучающихся  5- 8 классов: 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель)  начала 

триместра 

окончания 

триместра 

1 триместр 01.09.2020 15.11.2020 10 недель 1 день 

2 триместр 23.11.2020 17.02.2021 11 недель  

3 триместр 24.02.2021 30.05. 2021 13 недель 

Итого по учебному году 34 недели 1 день 

 

- для обучающихся  9  класса: 

 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель)  начала 

триместра 

окончания 

триместра 

1 триместр 01.09.2020 15.11.2020 10 недель 1 день 

2 триместр 23.11.2020 17.02.2021 11 недель  

3 триместр 24.02.2021 25.05. 2021 12 недель 2 дня 

Итого по учебному году 33 недели 3 дня 

 
3.2.Продолжительность каникул в течение учебного года:  

5-8 классы: 

 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 07.10.2020 11.10.2020 5 дней 

16.11.2020 22.11.2020 7 дней 



Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

 18.02.2021 23.02.2021 6 дней 

Весенние каникулы 03.04.2021 07.04.2021 5 дней 

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 93 дня 

Итого   128 дней 

 
9 класс: 
 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 07.10.2020 11.10.2020 5 дней 

16.11.2020 22.11.2020 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

 18.02.2021 23.02.2021 6 дней 

Весенние каникулы 03.04.2021 07.04.2021 5 дней 

Итого   35  дней 

 

3.3.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2020 г. 

08.03.2021 г. 

03.05.2021 г. 

10.05.2021 г. 

 

4.Режим функционирования образовательной деятельности: 

- продолжительность учебной недели:  

в 5 – 9 классах – пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся в 1-ю смену: 

- начало занятий- 8.15; 

- продолжительность уроков: в 5-9 класса продолжительность урока составляет 40 

минут: 

 Продолжительность перемен 

5 -9 классы  

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

 

  

Расписание звонков  

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Зарядка  8.00 – 8.10  

1 урок 8.15 – 8.55 

 

10 минут 

2 урок 9.05 - 9.45 

 

10 минут 

3 урок 9.55-10.35 

 

20 минут 

4 урок 10.55-11.35 20 минут 



 

5 урок 11.55-12.35 

 

10 минут 

6 урок 12.45 – 13.25 

 

10 минут 

7 урок 13.35 – 14.15 40 минут 

Внеурочная деятельность проводится по расписанию 

класса 

 

 

5.Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающих 5 – 6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов – не более 7 уроков. 

6.Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах)** 

 При 6 — дневной 

недели, не более 

При 5 - дневной 

недели, не более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не 

более 

5 - 29 10 

6 - 30 10 

7 - 32 10 

8 - 9 - 33 10 

 

7.Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по триместрам по итогам освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации 

без аттестационных испытаний годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое отметок за триместр в 5-8-х классах и признается итоговой по учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в переводных 5- 8 

классах проводится в форме итоговых контрольных работ, тестирования, 

диагностических работ в мае текущего учебного года без прекращения образовательной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы 

основного общего образования (9 классы), должна определить степень освоения 

программы уровня основного общего образования и возможность допуска обучающихся 

9 классов до государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и 

отсутствие академической задолженности). Это следует из ч.6 ст. 59 Федерального 



закона № 273-ФЗ. Следовательно, промежуточная аттестация в 9 классах должна быть 

проведена в сроки, предшествующие проведению государственной итоговой аттестации,- 

в апреле. 

При проведении промежуточной аттестации в 9 классах без аттестационных 

испытаний годовая отметка выставляется как среднее арифметическое триместровых 

отметок и признается итоговой по учебному предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Календарный учебный график среднего общего образования  

МОУ Байдулинская СОШ 

 
1.1.Начало учебного года – 01.09.2020 

1.2.Дата окончания учебного года: для 10 класса  - 30.05.2021г.; 

1.3.Продолжительность учебного года:  

для  обучающихся 10 класса - 34 недели 1 день ; 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

10 класс – 1 

ИТОГО - 1 

 

3.Периоды образовательной деятельности: 

В 10 классе  учебный год делится на полугодия. 

3.1.Продолжительность полугодий: 

 

 - для 10 класса: 

 

Учебный период Продолжительность(количество 

учебных недель) 

1 полугодие 01.09.2020-15.11.2020 15 недель 3 дня 

23.11.2020-29.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021-17.02.2021 18 недель 3 дня 

24.02.2021-30.05.2021 

Итого по учебному году  34 недели 1 день 

 

 

3.2.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

10  класс 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 07.10.2020 11.10.2020 5 дней 

 16.11.2020 22.11.2020 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

 18.02.2021 23.02.2021 6 дней 

Весенние каникулы 03.04.2021 07.04.2021 5 дней 

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 93 дня 

Итого   128 дней 

 

 

3.3.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2020 г. 

08.03.2021 г. 

03.05.2021 г. 



10.05.2021 г. 

 

4.Режим функционирования образовательной деятельности: 

- продолжительность учебной недели:  

в 10 классе – пятидневная учебная неделя; 

- учебные занятия проводятся в 1-ю смену: 

- начало занятий: 8.15; 

- продолжительность уроков: в 10 классе продолжительность урока – 40 минут; 

 

- расписание звонков и перемен: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Зарядка  8.00 – 8.10  

1 урок 8.15 – 8.55 

 

10 минут 

2 урок 9.05 - 9.45 

 

10 минут 

3 урок 9.55-10.35 

 

20 минут 

4 урок 10.55-11.35 

 

20 минут 

5 урок 11.55-12.35 

 

10 минут 

6 урок 12.45– 13.25 

 

10 минут 

7 урок 13.35 – 14.15 40 минут 

Внеурочная деятельность проводится по расписанию 

класса 

 

 

 

5.Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающих 10 класса – не более 7-ти уроков. 

6.Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся: 

Класс Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности (в 

академических 

часах)** 

 При 6 — дневной 

недели, не более 

При 5 - дневной 

недели, не более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не 

более 

11  - 35 10 

 

 

7. Организация промежуточной  аттестации 

 



Промежуточная аттестация проводится по полугодиям  по итогам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них. При проведении промежуточной аттестации 

без аттестационных испытаний годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое  полугодовых  отметок в 10 классе  и признается итоговой по учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в переводном 10 классе 

проводится в форме итоговых контрольных работ, тестирования, диагностических работ 

в мае текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график группы кратковременного пребывания по 

подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание 

  

Младшая подгруппа 

Начало  учебного года 01 сентября 2020 

Окончание учебного года 25 мая  

2021 

Сроки проведения  каникул Осенние- 07.10.2020-11.10.2020; 

               16.11.2020 по 22.11.2020; 

Зимние-30.12.2020-10.01.2021; 

              15.02.2021 – 17.02.2021; 

              18.02.2021-23.02.2021; 

Дополнительные: 15.02.2021-

17.02.2021; 

Весенние- 03.04.2021-07.04.2021; 

Летние- 26.05.2021-31.08.2021 

Продолжительность учебного года, всего 

недель, в том числе: 

33 

1-е полугодие (недель) 15 недель 3 дня 

( 01.09.2020-29.12.2020) 

2-е полугодие (недель) 17 недель 2 дня  

(11.01.2021 – 25.05.2021) 

Продолжительность учебной недели  

(дней) 

5 

Максимально допустимый объем 

недельной нагрузки  

не более 15 ч 

Регламент образовательного процесса  

(количество занятий) 

3 

Сроки проведения мониторинга 16.09.20 -25.09.20 

17.05.21 – 24.05.21 

 

Режим работы 07.40-12.30  

Пятидневная рабочая неделя: 

понедельник-пятница. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 


