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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Головановский» Балаковского района 

Саратовской области на 2020-2021 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика Образовательного учреждения 

составляют: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановления главного государственного санитарного врача РФ) от 29.12.2010 №189. 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Головановский» Балаковского района Саратовской области 

Лицензия муниципального автономного общеобразовательного учреждения  серия 

64ЛО1  № 0001383,  от 23 декабря 2014 г., регистрационный номер 1733. 

Решение педагогического совета МАОУ СОШ п. Головановский  (протокол № 9 от 

31 августа 2020 г.) 

Календарный учебный график МАОУ СОШ п. Головановский обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы, утверждается приказом директора. 

Календарный учебный график МАОУ СОШ п. Головановский учитывает в полном 

объеме возрастные, психофизиологические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ п. 

Головановский работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 – 9 -ых классах. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели, во 2-4 классах 

- 34 учебных недели, 5-9 классах - 35 учебных недель.  Уроки в МАОУ СОШ п. 

Головановский  начинаются в 9.00, заканчиваются в 15.00. Продолжительность урока 

(академического часа) в 1-х классах составляет 35-40 минут, во 2-11 классах - 40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы между уроками 10-20 минут. Недельная 

нагрузка обучающихся устанавливается на основе санитарных норм. Режим работы школы 

определяется решением педагогического совета и утверждается директором школы 

ежегодно. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

организации питания учащихся. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Головановский» Балаковского района Саратовской области 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 



за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

1. Начало учебного года 

1.1 Считать началом 2020-2021 учебного года 1 сентября 2020 года. 

1.2 Окончание учебного года 

21 мая 2021 года в 1-4,9 классах;  

31 мая 2021 года в 5-8 классах 

1.3 Расписание звонков 

1. 09.00 - 9.40 10 мин. 

2. 09.50 - 10.30 10 мин. 

3. 10.40 - 11.20 20 мин. 

4. 11.40 - 12.20 20 мин. 

5. 12.40 – 13.20 10 мин. 

6. 13.30 - 14.10 10 мин. 

7 14.20 - 15.00   

 

2. Режим работы  

2.1 В недистанционном режиме 

2.1.1. Все классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока в 1 классе в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре - декабре - по 

4 урока в день по 35 минут; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут (33 учебных недели), 

продолжительности урока 40 минут во 2-4 классах (34 учебных недели); 

основная и средняя школа обучается по 5-дневной рабочей неделе, с продолжительностью 

урока 40 минут (35 и 34 учебных недель). 

2.1.2. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 и составляет по классам: 

 1 класс - 21 час учебной нагрузки; 3 часа внеурочной работы  

 2 - 4 классы - 23 часов учебной нагрузки; 10 часов внеурочной работы;  

 5 класс - 29 час учебной нагрузки; 3 часа внеурочной работы;  

 6 класс - 30 час учебной нагрузки; 3 часа внеурочной работы;  

 7 класс- 32 часов учебной нагрузки, 3 часа внеурочной работы  

 8 класс - 33 часов учебной нагрузки; 3 часа внеурочной работы;  

 9 класс - 33 часов учебной нагрузки; 6 часов внеурочной работы;  

2.1.3. Суммарная продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года 30 

календарных дней, летом–не менее 8 недель.  

Осенние каникулы  с 26.10.2020 по 03.11.2020 г. (9 дней) 



Зимние каникулы с 28.12.2020  по 09.01.2021 г. (13 дней) 

Весенние каникулы с 24.03.2021  по 31.03.2021 г. (8 дней) 

Летние каникулы с 25.05.2021 по 31.08.2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021 по 21.02.2021 г. (7 дней). 

Летние каникулы с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

2.1.4. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

- в первой четверти - 3 урока по 35 минут каждый, 

- во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый, 

- в третьей, четвертой четверти - 4 урока по 40 минут каждый. 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза. 

2.1.5. В первых классах организован облегченный учебный день в середине учебной 

недели проводится не более 4-х уроков в день, обучение проводится без домашних заданий 

и бального оценивания знаний обучающихся. 

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

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут, классные часы не являются уроками. 

2.2 В дистанционном режиме 

2.2.1 Учебные занятия – онлайн в 1-9 классах проводятся в первую смену 

2.2.2 Продолжительность одного онлайн занятия (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10) составляет: 

1-2 класс – 20 мин. 

3-4 класс – 25 мин. 

5-6 класс – 30 мин. 

7-9 класс – 35 мин. 

2.2.3 Расписание онлайн уроков: 

1-4 класс – 1 урок 10.00 

5-7 класс – 1 урок 10.00 

         2 урок 11.00 

         3 урок 12.00 

8-9 класс – 1 урок 09.00 

         2 урок 10.00 

         3 урок 11.00 

         4 урок 12.00 

3. Промежуточная аттестация 

3.1 В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. Во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по 2 предметам - русскому языку и математике. 



3.2  В 2020 – 2021 учебном году промежуточная аттестация проводится в следующей 

форме: 

Вид диагностики Срок Предметы Форма 

Входная диагностика Сентябрь Математика 

Русский язык 

контрольная 

работа диктант Промежуточная диагностика Декабрь 

Итоговая диагностика Апрель - май 

3.3 Промежуточной аттестации для учащихся 5-9 классов включается 3 предмета: 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Обществознание Контрольная 

работа 

    

География  Контрольная 

работа 

   

Физика   Контрольная 

работа  

  

Химия    Контрольная 

работа 

 

 3.4 Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 5-9 

классов проводится в форме контрольных работ, диктантов, устные индивидуальные 

опросы, устные фронтальные опросы, письменные контрольные работы, письменные 

комплексные работы, сочинения, изложения, письменные и устные зачеты, контрольные 

работы программированного типа, письменные работы в виде графических задач, 

контрольные лабораторные работы, контрольные программированные упражнения с 

использованием метода машинного контроля, самостоятельные работы, диагностические 

работы, защита проекта, экзамен, тесты.  

3.5 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной (годовой) 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ п. Головановский. 

3.6 Промежуточная аттестация в режиме дистанционного обучения проводится без 

аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям), 

результат фиксируется в виде годовой отметки. 

 

 

 


