
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.08.2020                      № 40/3 

 

Об утверждении  

годового календарного учебного графика  

на 2020-2021 учебный год 

  

В соответствии с  п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом Департамента общего 

образования Томской области № 57-2977 от 29.06.2019 «Примерный учебный график 

работы общеобразовательных организаций Томской области на 2020-2021 учебный год», 

Уставом МБОУ «СОШ № 84»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график школы  на 2020-2021 учебный 

год (Приложение №1). 

2. Антошкиной Т.В., заместителю  директора по УВР организовать ознакомление 

всех участников образовательного процесса с годовым календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год. 

3. Учителям-предметникам осуществлять планирование прохождения учебного 

материала с учетом годового календарного учебного графика. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ № 84»                                                                           Л.Н. Коппалова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

……………………………..  ………………………………. ………………….. 

                     подпись     расшифровка   число 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Приложение  № 1 
к приказу № 40/3 от 28. 08. 2020 

 
Годовой календарный учебный график работы реализации образовательной программы 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 84 » 

на 2020-2021 учебный год 
  

Годовой календарный  учебный график МБОУ «СОШ № 84» на 2020– 2021 учебный 

год является одним  из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 84» 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»;  

- Гигиенические требования к условиям обучения в  образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 раздел X; 

- Устав  МБОУ «СОШ № 84»; 

- Письмо Департамента общего образования Томской области № 57-2977 от 

29.06.2019 «Примерный учебный график работы общеобразовательных организаций 

Томской области на 2020-2021 учебный год»; 

- Решение Педагогического совета МБОУ «СОШ № 84» (протокол № 10 от 
28.08.2020 года) 

 

Годовой календарный  учебный график МБОУ «СОШ № 84» обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график 

вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом.   

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс   в 

соответствии с уровнями образования: 

  начальное общее образование - нормативный срок усвоения программы   4 года (1-4 

классы); 

основное общее образование - нормативный срок усвоения программы  5 лет (5- 9 

классы); 

среднее общее образование - нормативный срок усвоения программы   2 года (10-11 

классы). 

На базе основного общего образования реализует программы  адаптированного 

обучения для обучающихся с ОВЗ. 

МБОУ «СОШ № 84» работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1-11 х 

классов. Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах  составляет 33 учебные недели,  

 во 2-8 классах – 34 учебные недели,   

 в 10 классах – 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы),  

 в 9,11 классах – 34 учебные недели   (без учета  государственной итоговой 

аттестации выпускников).  

 

Учебные занятия в   МБОУ «СОШ № 84»  начинаются в 8 часов  30 мин. 

Продолжительность уроков в  образовательном учреждении во 2 - 11 классах 

составляет 40 минут. 



Календарный учебный график работы 

МБОУ «СОШ № 84» на 2020-2021 учебный год 

 

Календарные периоды учебного года  

Начало учебного года (очная форма): 01 сентября 2020года.  
Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 года.  

 

 

Учебные занятия в 2020 – 20201 учебном году проводятся в 1 смену, используя 

трѐхступенчатое начало занятий: 

1 этап – начало занятий в 8.30 

2 этап – начало занятий в 10.15 

3 этап – начало занятий в 12.55 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

Продолжительность полугодий в 10 – 11 классах 
 

 
Начало Окончание Количество учебных 

недель 
1 полугодие 01.09.2020 29.12.2020 16 недель 
2 полугодие 11.01.2020 25.05.2021 18 недель 

Итого за учебный год 01.09.2020 25.05.2021 34 недели 

Продолжительность четвертей в 1 – 9 классах 
 

 
Начало Окончание 

Количество учебных 
недель 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

Итого за учебный год 01.09.2020 22.05.2021 34 недели 

 

Каникулы 
 

 Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 24.10.2020 04.11.2020 12 календарных дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 календарных дней 
Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 календарных дней 

дополнительные 
каникулы для 1-х классов 

08.02.2021 14.02.2021 7 календарных дней 

Летние 26.05.2021 31.08.2021 98 календарных дней 

 



в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый; 

со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый;  

с третьей четверти – 4 урока по 40 минут. 

 

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.  

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

учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить 

физкультминутки и гимнастику глаз. 

 

Классные часы проводятся классным руководителем один раз   в неделю, 

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

включаются в расписание учебных занятий.  

 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (протокол педагогического совета № 5 от 26.03.2018,  Приказ № 15/1 от 

26.03.2018). 

 

Текущий контроль осуществляется учителями на протяжении всего учебного года 

и осуществляет проверку знаний учащихся в соответствии с учебной программой. 

 

Формы текущего контроля – оценка устного ответа, самостоятельной, 

практической и лабораторной работы, тематический зачет, контрольная работа и др. 

Учитель имеет право на свободу выбора формы проведения и использования методов 

оценки знаний учащихся по своему предмету. 

            Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибальной системе. 

 

            Рубежный (четвертной (2-9 кл.), полугодовой (10-11 кл.)) контроль 
успеваемости обучающихся проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 

полугодие). 

 

             Промежуточный контроль успеваемости обучающихся утверждается 

педагогическим советом школы не позднее октября текущего учебного года. 

 

 

 
 


