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Пояснительная записка 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  утверждённые  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

- СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31. 

 - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих Программы общего образования» 

- действующего Устава школы 

 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало  и  окончание  учебного  года. 

Учебный год начинается  1 сентября 2020 года.  

Учебный год заканчивается:  

1 класс – 25 мая 2021  года 

2 -4– 31 мая 2021 года; 
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II. Продолжительность учебных четвертей, полугодий 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания четверти Количество 

учебных недель 

(дней) 

I четверть 1  класс 01.09.2020 - 23.10.2020 8 недель 

II четверть 1  класс 02.11.2020 -25.12.2020 8 недель 

III четверть 1  класс 13.01.2021- 12.02.2021 

22.02.2021 - 19.03.2021 

9 недель 

I v четверть 1 класс 29.03.2021 -25.05.2021 8 недель 

Итого за учебный 

год 

1  класс 33 недели 

 

 

III. Продолжительность каникул в 2020 – 2021  учебном году 

1 класс 

Вид Продолжительность Количество 

дней 

Осенние с 24.10.2020 по 01.11.2020 9 дней 

Зимние 28.12. 2020 года по 12 .01 2021 года 16 дней 

Весенние с 22.03 2020  по 28.03. 2020 г 8 дней 

дополнительные 

каникулы для 1 класса 

с 15 по 21 февраля по 2021 года 7 дней 

летние каникулы 1 класс с  26 .05.2021 по 

31.08.2020 

98 дней 
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Праздничные дни в соответствии с Постановлением Правительства 

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1 класс 1 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимается – 1 класс; 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смены. 

Начало уроков – 

1 класс - 8-30 

Продолжительность учебного года : 1 класс -33 недели 

Режим работы школы: продолжительность урока – 40  минут, в 1классе – 35 минут.  

Расписание звонков  

Романовская НОШ 

1 смена (1 класс) 

 

1. 08.30.- 09.05 перемена 10 мин 

2.09.15 – 09.50 перемена 30 мин 

3.10.20 – 10.55 перемена 15 мин  

4.11.10. – 11.45 динамическая перемена 20 мин 

Внеурочная деятельность 12.05. – 12.40 

Занятия предшколы (5 – 6 летки) -  13.00 

Проведение внеклассных мероприятий с 15.00 

 

VI. Режим работы: 
Библиотека  9.00 – 15.00 

Работа тех. персонала 1 смена – 9.00–14.00 

Ночные сторожа 20.00 - 8.00 

Влажные уборки коридора – после каждого перерыва. 

Генеральные уборки –  последняя пятница каждого месяца. 

 

VII. Охрана жизни и здоровья детей 

1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в четверть 
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VIII. Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания -2 раза в год; 

2. Родительский всеобуч -1 раз в месяц; 

3. Классные родительские собрания -1 раз в четверть 

4. Рейды в неблагополучные семьи – по плану совместной работы с ПДН ОВД. 

IX. Профсоюзный комитет 

Михеева Ирина Васильевна – председатель профсоюзного комитета 

Члены профкома: Барановская Светлана Николаевна 

                                 Короткова Елена Ивановна 

 

 

 


