Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа на 2020-2021 учебный год
(с изменениями на 28.10.2020 года)
Пояснительная записка
В календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа на 2020-2021 учебный год» (далее календарный график)
внесены изменения в связи с карантинными мероприятиями по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в школе и на основании приказа
Управления образования Невьянского ГО № 398-Д от 28.10.2020 года «О сроках школьных осенних каникул в
образовательных организациях Невьянского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются управлением образования Невьянского городского округа». Продолжительность учебного времени и
времени каникул, предусмотренная настоящим календарным графиком, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"».
Календарный график составлен применительно к пятидневной учебной неделе и к шестидневной учебной неделе.
Структура календарного графика предусматривает отражение количества учебного времени в неделях и днях,
каникулярного времени в днях, а также праздничные дни, внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации и изменения,
предусмотренные нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации о переносе праздничных дней.
Расчет учебного и каникулярного времени для обучающихся в условиях пятидневной учебной недели составлен исходя из
следующих конкретных особенностей характерных для 2020 -2021 учебного года:
- учебный год начинается 01 сентября 2020 года. Завершение учебного года для всех обучающихся, за исключением
обучающихся 9 и 11 (12) классов, предусматривается 31 мая 2021 года;
- предусмотрено 34 учебных недели, при этом, в учебное время не включены праздничные дни (по календарю и
перенесенные нормативным актом Правительства РФ), приходящиеся на учебные четверти;
- предусмотрено 30 календарных дней на каникулярное время;
- предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью не менее одной недели для учащихся 1-х классов.

Табель распределения времени учебного года с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года для учебного графика
пятидневной учебной недели:

Год, месяц

2021 год

2020 год

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Всего в уч. году

Количество
дней,
включенных в
уч. год
30
31
30
31
31
28
31
30
31
273

Из них дней:
учебных

выходных

каникулярных

праздничных

22
12
20
23
15
19
18
22
19
170

8
76
8
8
6
8
6
8
8
67

0
13
1
20
10
0
6
0
40
30

0
0
1
0
0
1
1
0
2
5

Расчет учебного и каникулярного времени для обучающихся в условиях шестидневной учебной недели составлен исходя
из следующих конкретных особенностей характерных для 2020 -2021 учебного года:
- Учебный год начинается 01 сентября 2020 года. Завершение учебного года для всех обучающихся, за исключением
обучающихся 9 и 11 (12) классов, предусматривается 31 мая 2021 года;
- предусмотрено 34 учебных недели, при этом, в учебное время не включены праздничные дни (по календарю и
перенесенные нормативным актом Правительства РФ), приходящиеся на учебные четверти;
- предусмотрено 30 календарных дней на каникулярное время.

Табель распределения времени учебного года со 02 сентября 2019 года по 31 мая 2021года для учебного графика
шестидневной учебной недели:

Год, месяц

2021 год

2020год

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Всего в уч. году

Количество
дней,
включенных в
уч. год
30
31
30
31
31
28
31
30
31
273

Из них дней:
учебных

выходных

каникулярных

праздничных

26
15
24
27
18
23
21
26
24
204

4
3
4
4
3
4
3
4
5
34

0
13
1
0
10
0
6
0
0
30

0
0
1
0
0
1
1
0
2
5

Типовой календарный учебный график общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа на
2020-2021 учебный год (пятидневная учебная неделя).

2.

Продолжительность
учебного времени
(включая праздничные
дни)
Всего недель
(за вычетом
праздничных дней)
Всего дней
(за вычетом
праздничных дней)
Дней по месяцам
(за вычетом
праздничных дней)

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

С 01 сентября
по 18 октября
2020 года

Со 02 ноября
по 31 декабря
2020 года

С 11 января по 22 марта
2021 года

С 29 марта по 31 мая
2021 года

6 недель и 4 дня

8 недель и 3 дня

9 недель 4 дня

8 недель и 4 дня

34 учебных дня

43 учебных дней

49 учебных дней

44 учебных дня

Сентябрь - 22 дн.
Октябрь - 12 дн.

Ноябрь - 20 дн.
Декабрь - 23 дн.

Январь - 15 дн.
Февраль - 19 дн.
Март - 15 дн.
23 февраля - День
Защитника Отечества,
08 марта Международный
женский день

Март – 3 дня
Апрель - 22 дн.
Май - 19 дн.
01 мая - Праздник
Весны и Труда
( приходится на
субботу – перенос на
03.05.2021 года),
09 мая – День Победы
(приходится на
воскресенье – перенос
на 10.05.2021 года)

04 ноября - День
народного единства

Каникулярное время

3.

Продолжительность
каникул

Всего дней

С 19 октября
по 01 ноября 2020
года

С 01 января 2021
года
по 10 января 2021
года

14 календарных
дней

10 календарных
дней

Итого

34 недели
33 недели для
первых классов.

8 недель 4 дня для 1-х
классов

Праздничные дни

Учебное время

№
п/п
1.

170 учебных
дней

С 23 марта
по 28 марта 2021 года.
Дополнительные каникулы
для первых классов, с
08.02.2021 по 14.02.2021 г.

6 календарных дней,
14 календарных дней для
первых классов

30
календарных
дней.
37 календарных
дней для
первых классов.

Типовой календарный учебный график общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа
на 2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя).

3.

Каникулярное
время

2.

Продолжительность
учебного времени
(включая
праздничные дни)
Всего недель
(за вычетом
праздничных дней)
Всего дней
(за вычетом
праздничных дней)
Дней по месяцам
(за вычетом
праздничных дней)

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

С 01 сентября
по 18 октября
2020 года

Со 02 ноября
по 31 декабря
2020 года

С 11 января по 22
марта 2021 года

С 29 марта по 27 мая
2021 года

6 недель 5 дней

8 недель и 3 дня

9 недель 5 дней

8 недель и 5 дней

34 недели

41 учебный день

51 учебных дней

59 учебных дня

53 учебных дней

204 учебных
дня

Сентябрь - 26 дн.
Октябрь - 15 дн.

Ноябрь - 24 дн.
Декабрь - 27 д.

Январь - 18 дн.
Февраль - 23 дн.
Март - 18 дн.

Март -3 дня
Апрель - 26 дн.
Май - 24 дн.

04 ноября - День
народного единства

23 февраля - День
Защитника
Отечества
08 марта Международный
женский день

01 мая - Праздник
Весны и Труда,
09 мая –День Победы
(приходится на
воскресенье – перенос
на 10.05.2021 года)

С 01 января 2021
года
по 10 января 2021
года
10 календарных
дней

С 23 марта
по 28 марта 2021
года.

Праздничные дни

Учебное время

№
п/п
1.

Продолжительность
каникул

С 19 октября
по 01 ноября 2020
года

Всего дней

14 календарных дней

6 календарных дней,

Итого

30 кален. дн.

