
 



Приложение 

к основной образовательной программе 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

Приказ №158 от 27.08.2020 г. 

«О внесении изменений 

в основную образовательную 

программу» 

 
Календарный учебный график муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» на 2020- 

2021 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников    образовательных    отношений,    учитывает    полный    годовой     объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным      основанием      для      составления      календарного      учебного 

графика образовательной организации являются: 

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

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.12.2010 №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16 об утверждении СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций 

в условиях распространения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) от 08.05.2020 № 3.1/2.4.0178/1-20, от 12.08.2020 №02/16587-2020-24 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

7. Распоряжение Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области «Об организованном начале 2020-2021 

учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области» от 12.05.2020 №379 

8. Устав МОБУ «СОШ «Янинский ЦО». 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательной 

организации и утверждён приказом директора школы от 27.08.2020 № 158. 

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. 

 

 

  



 

1. Продолжительность учебного года и учебных занятий 

Классы Начало 

учебного года и 
учебных занятий 

Окончание учебных 

занятий 

Окончание 

учебного года 

1-11 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 31 августа 2021 
года 

 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего 

достижение прописанных федеральным государственным стандартом результатов, 

предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества недель, 5-10% уроков 

записывается в резерв. 

 
 

2. Продолжительность учебной недели. 

 

2.1. В 1-7 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) 

2.2. В 8-11 классах – шестидневная учебная неделя с одним выходным днём (воскресенье). 

 

3. Учебные периоды и их продолжительность. 

 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

 

Учебные 
периоды 

Классы Начало и окончание четверти, 
полугодия 

I четверть 1-9 01.09.2020 – 24.10.2020 

II четверть 1-9 04.11.2020 – 26.12.2020 

I полугодие 10-11 01.09.2020 - 26.12.2020 

III четверть 1 11.01.2021 – 06.02.2021 
15.02.2021 – 20.03.2021 

2 - 9 11.01.2021 – 20.03.2021 

IV четверть 1-9 29.03.2021 – 25.05.2021 

II полугодие 10-11 11.01.2021 - 25.05.2021 

Учебные 

сборы по основам 

военной службы 

10 07.06.2021 – 12.06.2021 

 

Продолжительность учебного года: 

• 1 классы – не менее 33 учебных недель 

• 2-4 классы – не менее 34 учебных недель 

• 5-8, 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов 

по основам военной службы в 10 классе) 

• 9, 11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая период государственной 
итоговой аттестации) 

 

4. Каникулы и их продолжительность. 

 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 26.10.2020 – 03.11.2020 9 дней 



Зимние 1-11 28.12.2020 – 10.01.2021 14 дней 

Дополнительные 
каникулы 

1 08.02.2021 – 14.02.2021 7 дней 

Весенние 1-11 22.03.2021 – 28.03.2021 7 дней 
 

 

5. Режим работы образовательной организации. 

5.1. Общий режим 

08.00 – 19.00 – понедельник-пятница 

08.00-17.00 – суббота 

08.30 –начало учебных занятий 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная организация не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы. 

 

5.2. Продолжительность учебной недели и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Режимные 

моменты 

 

Классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 классы 5 дней в сентябре-декабре – 

35 минут 

в январе – мае – 

40 минут 

промежуточная 

аттестация не 

проводится 

(итоговая аттестация: 
усвоил/не усвоил) 

2-4 классы 5 дней 40 минут за четверти, год 

5-7 классы 5 дней 40 минут за четверти, год 

8 классы 6 дней 40 минут за четверти, год 

9 классы 6 дней 40 минут за четверти, год 

10-11 классы 6 дней 40 минут за четверти, год 

 

5.3. Расписание звонков 
 

Расписание звонков для 1 классов (период времени: сентябрь-октябрь – 3 урока) 
 

№п/п Расписание в 1 классе 

1 8.30 – 9.05 

 9.20 – 9.55 завтрак 
Динамическая пауза 

2 10.20 – 10.55 

3 11.05–11.40 

 

Расписание звонков для 1 классов (период времени: ноябрь-декабрь – 4 урока, уроки 

по 35 минут) 
 

№п/п Расписание в 1 классе 

1 8.30 – 9.05 

2 9.20 – 9.55 



 завтрак 

3 10.20 – 10.55 

4 11.05–11.40 

 
 

Расписание звонков для 1 классов (период времени: январь-май – 4 урока, уроки по 40 

минут) 
 

№п/п Расписание звонков Расписание в 1 классе 

1 8.30–9.10 8.30 – 9.10 

2 9.20–10.00 9.20 – 10.00 

3 10.20–11.00 10.20 – 11.00 

4 11.15–11.55 11.15 – 11.55 

5 12.05–12.45 12.05-12.45 – один раз в неделю, за счет 

урока физической культуры 

 
 

 
1 урок – 8.30. – 9.10. 

2 урок – 9.20 – 10.00. 

3 урок – 10.20. – 11.00. 

4 урок – 11.15 – 11.55. 

5 урок – 12.05. – 12.45. 

6 урок – 13.00. – 13.40. 

7 урок – 14.00. – 14.40. 

Расписание звонков 1 смены 

 

 

 
1 урок – 14.00. – 14.40 

2 урок – 14.55. – 15.35 

3 урок – 15.50. – 16.30. 

4 урок – 16.40. – 17.20. 

5 урок – 17.30. – 18.10 

6 урок - 18.15 - 18.55 

Расписание звонков 2 смены 

 

Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Расписание звонков на субботу 

1 урок – 08.30 – 09.10. 

2 урок – 09.20. – 10.00. 

3 урок – 10.15. – 10.55. 

4 урок – 11.05. – 11.45. 

5 урок – 11.50. – 12.30. 

6 урок - 12.35 - 13.15. 

 

В условиях распространения рисков распространения COVID-19 режим работы 

учреждения может быть пересмотрен, в т.ч. расписание учебных занятий, изменение времени 

начала первого урока для разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения 



перемен, в целях максимального разобщения классов. Продолжительность одной перемены 

может быть увеличена до 40 минут для организации прогулок обучающихся. 

Также возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с «Положением об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» и «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МОБУ 

«СОШ «Янинский ЦО». 

 
6. Количество классов в параллели и сменность обучения. 

 
 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1-е классы 6 1 смена 5-е классы 4 1 смена 10 классы 2 1 смена 

2.1, 2.3, 2.к 
2.2, 2.4 ,2.5 

3 
3 

1 смена 
2 смена 

6-е классы 4 2 смена 11 классы 1 1 смена 

3 классы 4 2 смена 7-е классы 3 2 смена    

4 классы 4 2 смена 8-е классы 3 1 смена    

   9-е классы 3 1 смена    

 
Всего: 40 классов, из них во 2 смену – 20 классов 

 
7. Организация присмотра и ухода. 

 

В 2020/21 учебном году в организации осуществляется присмотр и уход за 

обучающимися в двух группах продлённого дня. 

Режим работы ГПД №1: понедельник – пятница с 13.00 – 19.00 

Режим работы ГПД №2: понедельник – пятница с 13.00 – 19.00 

 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по четвертям, 10 и 11 

класса – по полугодиям без прекращения общеобразовательного процесса в сроки, 

утверждённые Педагогическим Советом. Промежуточная аттестация учащихся других форм 

обучения проводится по полугодиям. Итоговая аттестация в 8 и 10 классах в соответствии с 

Уставом организации проводится в виде переводных экзаменов согласно утверждённому 

расписанию с 26.05.2020 г. по 31.05.2020 г. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 
9. Режим работы в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утверждённому расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы творческих групп и объединений, учебно-тренировочных сборов и др. 


