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Календарный учебный график  
МБОУ СОШ с. Романово 

на 2020/2021 уч. г. 
 

 Организация образовательного процесса МБОУ СОШ с.Романово 
регламентируется Федерального закона «Об образовании в Российской 
федерации” от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; на основании Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» (с изменениями на 17 февраля 2017 года); Государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 
годы; расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается  
образовательным учреждением самостоятельно. 
 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10,Уставом МБОУ СОШ с. Романово и правилами внутреннего 
распорядка, рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.20 № 02/8900-2020-
24, Постановление  главного государственного  санитарного врача РФ № 16 
от 30.06.2020 г. «»Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4. 3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)». 

Продолжительность учебного года по классам 
Начало и окончание учебного года. 

 
Учебный год начинается 01 сентября 2020  года. 

Окончание учебных занятий 21  мая 2021 года для обучающихся 1, 9, 11 
классов. 
Окончание учебных занятий 28  мая 2021 года для обучающихся 2-4 классов, 
5-8, 10  классов. 
 

Продолжительность периодов аттестации 
 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет не менее 33 недель, 
в последующих классах – не менее 34 недель без учета государственной 
(итоговой) аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для 
обучающихся первого класса в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.    

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за 
которые выставляются отметки за текущее освоение образовательных 
программ начального, основного общего образования. Для среднего общего 



образования  учебный год делится на полугодия, за которые выставляются 
отметки за текущее освоение образовательных программ. 
Учебные 
четверти 

Классы Срок начала и окончания 
четверти 

Количество 
учебных 
дней 

I четверть 1-11 классы 01.09.2020 - 23.10.2020 г. 39 дней 
II четверть 1-11 классы 02.11.2020 – 29.12.2020 г. 41 день 
III четверть 2-11 классы 11.01.2021 – 26.03.2020 г. 53 дня 

1 класс 11.01.2021 -12.02.2021 г. 
24.02.2021 -26.03.2021 г. 
 

25 дней 
22 дня 

IV четверть 1, 9, 11 
классы 

05.04.2021 – 21.05.2021 г. 34 дня 

2-8,10 классы 05.04.2021- 28.05.2021 г. 39 дней 
 

Продолжительность каникул в 2020/2021 учебном году 
 
Вид каникул Продолжительность  Количество дней 
Осенние 24.10.2020 – 01.11.2020 9 дней 
Зимние 30.12.2020 -10.01.2021  12 дней 
Весенние 27.03.2021 -04.04.2021 9 дней 
Дополнительные 
весенние для 1 класса 

13.02.2021 – 23.02.2021  11 дней 

 
 

Количество классов –комплектов в каждой параллели 
 

классы МБОУ СОШ  
с. Романово 

МБОУ СОШ 
 с. Романово 

филиал в 
 д. Маслова 

МБОУ СОШ  
с. Романово 

филиал в 
 п. Пасынок 

Всего 
классов 

комплектов 

1 класс 1 1 1 3 
2 класс 1  - 1 
3 класс 1  1 2 
4класс 1  1 2 
5класс 1  - 1 
6 класс 1  1 2 
7 класс 1   1 
8 класс 1   1 
9 класс 1   1 
10 класс 1   1 
11 класс 0   0 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 



 
Продолжительность учебной недели: 
1-6 классы занимаются по 5-ти дневной учебной неделе; 
7-11 классы занимаются по 6-ти дневной учебной неделе (суббота – 
дистанционное обучение). 

 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 
 

Школа работает в одну смену. 
Начало занятий  первый поток с 9-00 ч., второй поток с 9-20 ч. 

Для 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Обучение 
ведется в два потока. Продолжительность перемен: одна большая перемена 
по 20 минут, остальные перемены по 10 минут. 

Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки:  
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;   
в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
январь – май  - по 4 урока в день пол 40 минут каждый. 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

 
Расписание звонков 

 
Расписание звонков в 1-х классах: 

Сентябрь – октябрь 
 

Компоненты учебного дня Время  Продолжительность отдыха 
1 урок 9.00-9.35  

Перемена  9.35-9.50 15 минут 
2 урок 9.50-10.25  

Динамическая пауза между 
уроками (обед, прогулка) 

10.25-11.05 40 минут 

3 урок 11.05-11.40  
 

Ноябрь – декабрь 
Компоненты учебного дня Время  Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.35  
Перемена  9.35-9.50 15 минут 

2 урок 9.50-10.25  
Перемена  10.25-10.40 15 минут 

3 урок 10.40-11.15  
Динамическая пауза между 
уроками (обед, прогулка) 

11.15-11.55 40 минут 



4 урок 11.55-12.30  
Перемена 12.30-12.45 15 минут 

5 урок 12.45-13.20  
 

Январь - май 
Компоненты учебного дня Время  Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.40  
Перемена  9.40-9.55 15 минут 

2 урок 9.55-10.35  
Перемена  10.35-10.50 15 минут 

3 урок 10.50-11.30  
Динамическая пауза между 
уроками (обед, прогулка) 

11.30-12.10 40 минут 

4 урок 12.10-12.50  
Перемена 12.50-13.05 15 минут 

5 урок 13.05-13.45  
 

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах 
 

 Первый поток Второй поток 
 Начало 

урока 
Окончание 

урока 
Перемена  Начало 

урока 
Окончание 

урока 
Перемена  

1ур. 9-00 9-40 10 9-20 10-00 10 
2ур. 9-50 10-30 10 10-10 10-50 10 
3ур. 10-40 11-20 20 11-00 11-40 20 
4ур. 11-40 12-20 10 12-00 12-40 10 
5ур. 12-30 13-10 10 12-50 13-30 10 
6ур. 13-20 14-00 10 13-40 14-20 10 
7ур. 14-10 14-50  14-30 15-10  
 
Организация работы образовательной организации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19. ( постановление №16 от 30.06.2020 г.) 

 
Согласно графика  генеральных уборок 31.08.2020 года в образовательной 
организации будет проведена генеральная  уборка помещений с применением 
дезинфицирующего средства по вирусному режиму.  

Исключены  все объединения  обучающихся из разных классов.  
В организации за каждым классом закреплен отдельный учебный 

кабинет, в котором дети обучаются по всем учебным предметам, за 
исключением занятий, требующих специального оборудования ( в том числе 
физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, 
технология, физика, химия). Реализация образовательных программ будет  по 
специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с 
целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 



количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 
Исключено общение обучающихся  из разных классов во время перемен и 
проведения прогулок, в целях максимального разобщения классов.  

Разработаны  схемы передвижения обучающихся по школе , нанесена 
разметка на полы реакриаций , коридоров , лестниц  с целью соблюдения 
социальной дистанции. В учебных кабинетах, столовой  на партах нанесена 

разметка на парты и обеденные столы для   соблюдения социальной 
дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством 
зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой и обеденным столом.  


