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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Годовой календарный учебный график  МОУ «СОШ» п. Нейтрино (далее - 

образовательная организация)  на 2020-2021 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательной организации 

составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 22 марта 

 2021 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября  2009 г. № 373;  

 Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 « О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

 Приказ Министерства просвещения №287 от 31ю05.2021г. «О введении новых федеральных 

образовательных стандартов».  

 Постановление Верховного Совета КБАССР от 07.02.1992 г. № 977-ХII-В «Об осуждении 

геноцида адыгов (черкесов) в годы Русско-Кавказской войны»; 

 Постановление парламента КБР от 01.09.1997 г. № 172-П-П «О Дне государственности 

КБР»; 

 Указ Главы КБР № 117-УГ от 24 августа 2017 года «Об объявлении 1 сентября 2017 г. 

нерабочим праздничным днем»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 



 СП 2.4.3648 -20, СанПин 1.2.3685-21 «Нагрузка и работа с электронными средствами 

обучения»; 

  п.п.2.9.55, 10.3. СП2.4.3648-20 (О документировании и контроле физической культуры; 

 СП п3.4.16 СП2.4.3648 -20 «Каникулярное время» 

 Письмо Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 22.06.2017 г. № 

22-01-13/3628 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

 Устав МОУ «СОШ» п. Нейтрино 

Дата начала учебного года – 01.09. 2021 год 

Дата окончания учебного года: 

1 класс и 11классы – 25.05.2022г; 2-4 классы – 31.05.2022 год 

2-10 классы  - 31.05.2022г 

 Промежуточная аттестация проводится: 

 во 2-9классах — по четвертям 

 В 10-11 классах – по полугодиям 

 Продолжительность каникул в течение учебного года согласно требованиям СП п.3.4.16. 

СП2.4.3648-20  составляет не менее 7 календарных дней после каждой четверти, за 

исключением 4 четверти, сроки устанавливает ОО, летом – не менее 8 недель. 

 1 четверть – с 30 октября по 9 ноября (10 дней) 

  2 четверть – с 30 декабря по 9 января (11 дней) 

 3 четверть – с 23 марта по 31 марта (9 дней). 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ. 

 

Начальное общее образование 

Класс Количество уроков Количество недель  

1 21 33 910 

2 23 34 782 

3 23 34 782 

4 23 34 782 

Итого по факту за нормативный срок освоения НОО ФГОС 3256 

Основное общее образование 

5 29 34 986 

6 30 34 1020 

7 32                           34 1088 



 

Дополнительные дни отдыха,                                                                    связанные с 

государственными праздниками 

 1 сентября – праздник День Республики 

 4 ноября - День народного единства 

 23 февраля – День защитника Отечества 

  8 марта – Международный женский день 

 28 – марта – День Возрождения Балкарии 

 1мая – Праздник Весны и Труда 

 9 мая – День Победы 

 21 мая – День памяти жертв кавказской войны 

 

Для реализации рабочих программ учебных предметов (курсов) в полном объеме 

аудиторные занятия (уроки), выпадающие на праздничные дни, в дни проведения 

диагностических работ, итогового сочинения в 11-х классах проводятся по ступенчатому 

расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками, в зависимости от уровня обучения (или 

в течение текущей четверти). 

 

1.  Продолжительность уроков: 

1 класс:  используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь – октябрь: 3 урока по 35 минут 

ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 минут 

январь – май: 4 урока по 40 минут 

динамическая пауза после 2-го урока – 40 минут.  

Динамическая пауза в 1классе проводится под руководством учителя. Используются 

подвижные игры, игры спортивного характера в зависимости от времени года. Свобода и 

самостоятельность двигательной активности детей в ходе динамической паузы обязательно 

продумывается и планируется педагогом заранее. Игровое содержание динамической паузы 

9 33 34 1122 

    

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 4216 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 4340 

Среднее общее образование 

11 34 35  1156 

    

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП СОО 1190 



соответствует возрастным особенностям и интересам младших школьников; согласовывается 

с содержанием программы начальной школы по физической культуре, дополняя ее и 

способствуя лучшему усвоению, закреплению у них необходимых двигательных навыков. 

Обучающимся 1 класса предоставляются дополнительные каникулы с 17 февраля по 24 

февраля. 

Во 2 - 11 классах продолжительность уроков составляет 40 минут. 

 

2. Режим учебных занятий:  

 1 класс 

I полугодие  

№ урока начало окончание перемена 

1 08.30 09.05 15 минут 

2 09.20 09.55  

                            динамическая пауза 40 минут 

3 10.35 11.05 10 минут 

4 11.15 11.50  

 

 II полугодие   

№ урока начало окончание перемена 

1 08.30 09.10 15 минут 

2 09.25 10.05  

                            динамическая пауза 40 минут 

3 10.15 11.55 10 минут 

4 11.05 11.45 20 минут 

 

для 2- 11 классов: 

         № урока начало окончание перемена 

 1  08.30 09.10 15 минут 

2 09.25 10.05 10 минут 

3 10.15 10. 55 10 минут 

4 11.05 11.45 20 минут 

5 12.05 12.45 10 минут 

6 12.55 13.35 10 минут 

7 13.45 14.25  

 

Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет 30 минут. 



 

3. Режим занятий внеурочной деятельности 

 

1 класс: 

I полугодие  

 
      № занятия начало окончание перерыв 

1 12.35 13.10 10 минут 

2 13.20 13.55  

 

II  полугодие  

 
      № занятия начало окончание перерыв 

1 12.55 13.30 10 минут 

2 13.40 14.15  

 

2-4 классы: 

 
      № занятия начало окончание перерыв 

1 13.00 13.40 10 минут 

2 13.50 14.30  

 

5-6 классы  (после 6-го урока): 

 
      № занятия начало окончание перерыв 

1 14. 00 14.40 10 минут 

2 14.50 15.30  

 

7 - 9классы (после 7-го урока): 

 
      № занятия начало окончание перерыв 

1 14.45 15.25 10 минут 

2 15.35 16.15  

 

4. Родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже четырех раз в год. 

5. Регламент административных совещаний: 

 педагогический совет – не менее 4 раз в год; 

 производственное совещание – не реже 1 раза в месяц; 

 совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник); 

 административное совещание – еженедельно (каждый 

понедельник). 



    

   6. Регламент педагогических советов 

 

4раза в год (По мере необходимости) 

 

7. Заседания Управляющего Совета – 4 раза в год (По мере необходимости) 

8.Заседания Совета обучающихся - 4 раза в год (По мере необходимости) 

9.Заседание Методического совета кл. руководителей - 4 раза в год (По мере 

необходимости) 

10. Заседание методических объединений – (согласно графика руководителе 

МО) 

 

      11.Промежуточная аттестация обучающихся (Планирование) 

 

 
Учебные 

предметы 

Классы I  

Четверть 

 

II 

Четверть 

(1 пол.) 

III 

четверть 

IV 

Четверть 

(год) 

Ответственный 

учитель 

Русский язык  2-4 

5-11 

октябрь декабрь март май Учителя начальных 

классов 

Моллаева И.С. 

Джаппуева З.Т. 

Математика 2-11 октябрь декабрь март май Учителя начальных 

классов 

Гулиева Ф.Х. 

Канукоев А.Х. 

Окружающий 

мир 
2-4  декабрь    Учителя начальных 

классов  

Английский 

язык 
2-11  Ноябрь   Соттаева Ж.И. 

Биология 8-9 ноябрь   май Ахмедова М.М. 

Химия 10-11  декабрь   Ахмедова М.М. 

История 5-11  декабрь   Ахмедова З.Х. 

Картлыкова Ф.З. 
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