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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год 
 

        Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 
учреждения Пилюгинской начальной школы МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области на 2020-2021 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

Календарный учебный график школы составлен на основе: 
•  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г №273-ФЗ (с изменениями от 26 июля 2019 года №232-ФЗ); 
• Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 
• Устав школы; 
• Решение заседания педагогического совета школы (протокол №2 от 

05.10.2020 года). 
 
        Календарный учебный график МОУ Пилюгинской начальной школы 
МО «Цильнинский район» Ульяновской области обсуждается и принимается 
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы, 
согласовывается с Учредителем. 
МОУ Пилюгинская начальная школа  работает в режиме пятидневной 

учебной  недели. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 
33 учебные недели, во 2 классе 34 учебные недели. 

Учебные занятия в школе начинаются в 08 часов 30 минут, заканчиваются  в  
14 часов 10 минут. 
       Продолжительность уроков в школе в 1-х классах составляет 35 минут (в 
первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2 классе – 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
перемены после 2 и 4 уроков по 20 минут каждая.  

МОУ Пилюгинская начальная школа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Календарный учебный график  

Организация 
образовательной 
деятельности 

Сроки  

Начало учебного года 01 сентября 2020 года 
Первый учебный день  02 сентября 2020 года 
Окончание учебного года:  
1  класс 25 мая 2020 года 
2  класс 30 мая 2020 года 
Окончание триместров:  
1 триместр 22 ноября  2020 года 
2 триместр 23 февраля 2021 года 
3 триместр 30 мая 2021 года 
Школьные каникулы:  
Осенние  С 07 октября  по 11 октября 2020 года 

С 16 ноября  по 21 ноября 2020 
Зимние  С 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

С 18 февраля по 23 февраля 2021 
Дополнительные (1 классы) С 15 февраля по 17 февраля 2021 года 
Весенние  С 03 апреля по 07 апреля 2021 года 
Летние  С 30 мая по 31 августа 2021года 
Начало учебных занятий по 
окончании каникул: 

 

2 триместр 23 ноября 2020 года 
3 триместр  24 февраля 2021 года 
Дополнительные каникулы 
для 1-х классов 

с 15 февраля по 17 февраля 2021 года 
 

Начало учебных занятий 08.30 ч. 
Окончание учебных занятий 14.10 ч. 
Продолжительность урока:   
1 классы:  
В 1 триместре  3 урока по 35 минут каждый; 
со 2 триместра По 4-5 уроков по 35 минут каждый 
С 3 триместра По 4-5 уроков по 40 минут каждый 
2  класс 40 минут  
Классные часы 1 раз в неделю 
Расписание внеурочной 
деятельности 

13.30-14.10 

Классные часы 1 раз в неделю  
Промежуточная  аттестация  
учащихся во 2  классе 

май 2021г. 

Расписание звонков  



1 класс № 
урок
а 

1,2 триместр 3 триместр 2 класс 

заря
дка 

8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 

8.00-8.40 1 8.30-9.05 8.30-9.10 8.30-9.10 
8.50-9.30 2 9.15-09.50 9.20-10.00 9.20-10.00 

 Динам.пауза   
3 10.30-11.05 10.40-11.20 10.20-11.00 
4 11.15-11.50 11.10-11.50 11.10-11.50 
5 12.10-12.45 12.10-12.50 12.10-12.50 
    

Режим работы ГПД С 13.30-15.00 
Продолжительность 
учебного года 

1 класс - 33 учебные недели, 
2 класс – 35 учебных недель.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	изменения в календарный график 20-21
	Изменения в Календарный учебный график 2020-2021 Пил

