
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Бельковская средняя общеобразовательная школа» на 2020 – 2021 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих  организацию 

образовательного процесса. 
  

   Нормативную базу  календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" 

 

          Устав МБОУ «Бельковская СОШ» (Утверждён Постановлением администрации 

Почепского района    от   21.12.2015г. №80) 
 

           Лицензия  муниципального  образовательного учреждения серии 32Л01 №0002304,  

регистрационный №3581   от 07 мая 2015г. департаментом образования и науки Брянской 

области на срок бессрочно. 
 

            Решение Педагогического совета МБОУ  «Бельковская СОШ» от 31 августа 2020 

года (протокол № 1) 

      Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения обсуждается и принимается Педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора Учреждения.  Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

    Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
     Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей  недели в 1- 11 классах. Продолжительность учебного года в 1 

классе   составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели, в 6 – 11 

 классах – не менее 34 учебных недель без учета  государственной итоговой аттестации. 

     Учебные занятия в  образовательном учреждении начинаются в 9 час 00 мин., без 

проведения нулевых уроков, заканчиваются в 15 часов 35 минут. 
      Продолжительность уроков в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении во 2-4,5- 11 классах составляет 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее  10 минут, двух  

больших перемен после  1-го и  4-го урока  по 20 минут.   
В 1–ом  классе  после  2 и 3 урока организуются динамические  паузы 

продолжительностью: 
- в первом полугодии  по 20 минут 

- во втором полугодии по 15 минут и 25 минут 
    Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

организации питания учащихся: 

1-4 классы-после 3-го урока – завтрак); 

5-11 классы- (после 1-го урока - завтрак, после    4-го урока – обед). 
 

1. Считать началом  2020-2021 учебного года 01 сентября 2020 года. 
2. Считать первым учебным днем 02 сентября 2020 года. 



3. Учебные занятия в 2020-2021  учебном году во всех классах Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения проводить в первую смену.  
4.  Установить следующее распределение учебных недель в 2020-2021 учебном году 

по четвертям: 
1) 1 учебная четверть - 8 учебных недель – с 01 сентября по 26октября  2020 года  

2) 2 учебная четверть - 7 учебных недель  – с 5  ноября по 28 декабря  2020 года;  
Дополнительные дни –четверг (05.11.20), пятница (06.11.20), понедельник (28.12.20). 

3) 3 учебная четверть –10 учебных недель – с 11 января по 23  марта 2021 года; 
Дополнительные дни –  понедельник(22.03.21), вторник(23.03.21). 

4) 4 учебная четверть - 8 учебных недель –  с  01 апреля  по 25  мая  2021 года без 

среды 

 1-4, 9, 11 классы. 
     4 учебная четверть – 8  учебных недель – с 01 апреля  по 31 мая 2021 года -  5-7, 10 

классы. 

Дополнительные дни – понедельник  31.05.21), четверг (01.04.21)), пятница (02.04.21). 

5. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2020 - 2021   

учебного года 30 календарных дней, распределив каникулярное время следующим 

образом: 
1) Осенние каникулы – 9 календарных дней – с 27 октября  по  04  ноября 2020 года; 

2) Зимние каникулы – 13  календарных дней – с 29  декабря 2020 года по 10  января 

2021  года; 

3) Весенние каникулы – 8 календарных дней – с 24 марта по 31  марта  2021 года; 
6. Для учащихся первого класса установить дополнительные  каникулы в количестве 

7 календарных дней на период с 10 по 16  февраля 2021 года. 
7. В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-ом  классе применять «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

1) в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый, 
2) со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.    

3) со второго полугодия – 4 урока по 40 минут каждый 
  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком.  
1. В первом  классе организовывать облегченный учебный день в середине учебной 

недели, проводить не более 4 – х уроков в день, обучение проводить без домашних 

заданий и бального оценивания знаний учащихся. 

2. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся на уроках русского языка (письма), чтения и математики проводить 

физкультминутки и гимнастику глаз. 
3. Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, 

продолжительностью  не более 45 минут, классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

4. Текущий контроль учащихся 2-11 классов проводится по четвертям и полугодиям  

согласно графику образовательного учреждения. 

5. Промежуточная аттестация учащихся проводится во 2 - 11классах в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения и нормативными документами с       20 

апреля  2021г. по 22 мая 2021 года. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

итоговых контрольных работ, тестирования, комплексных работ, защиты проекта и др. 

6. Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах проводится в соответствии с 

федеральными  нормативными документами.  



7. Последним днем учебных занятий в 2020– 2021 учебном году считать  31 мая 2021 

года для учащихся 5-7, 10 классов;  25  мая 2021  года для учащихся 1-4, 9, 11 классов. 
      8.Установить в 2020– 2021  учебном году следующее расписание звонков: 

Расписание звонков 

для 1 класса в 1 четверти 

Расписание уроков Расписание перемен 

8.50-9.25–  1 урок 9.25 - 9.35 - перемена 

9.35 – 10.10 – 2 урок 
10.10 – 10.20  
Динамическая пауза 10.20 – 10.40 

10.40 -11.15 – 3 урок 
11.15 -11.35 – перемена, завтрак 
 

для 1 класса во 2 четверти 

Расписание уроков Расписание перемен 

8.50-9.25–  1 урок 9.25 - 9.35 - перемена 

9.35 – 10.10 – 2 урок 
10.10 – 10.20  
Динамическая пауза 10.20 – 10.40 

10.40 -11.15 – 3 урок 
11.15 -11.35 – перемена, завтрак 

Динамическая пауза 11.35 – 11.55 

 11.55 -12.30  - 4 урок   

 

для 1 класса во 2 полугодии 

Расписание уроков Расписание перемен 

8.50 -9.30–  1 урок 9.30 – 9.45 - перемена 

9.45 – 10.25 – 2 урок 
10.25 – 10.35 
Динамическая пауза 10.35 – 10.50 

10.50 -11.30 – 3 урок 
11.30 -11.50 – перемена, завтрак 

Динамическая пауза 11.50 – 12.10 

 12.10 -12.50  - 4 урок  

                                                                         для 2-3 классов   

Расписание уроков Расписание перемен 

 

10.40-11.25 – 1 урок   

  11.25 –  11.35 -   перемена 

11.35 – 12.20 – 2 урок   

  12.20 – 12.40 –  большая перемена, завтрак 

12.40 – 13.25 – 3 урок   

  13.25 – 13.35 – перемена 

13.35 – 14.20 – 4 урок   

  14.20 – 14.30 –перемена 

14.30 – 15.15 – 5 урок   

                                               

для 4 класса 

Расписание уроков Расписание перемен 

 

8.50 -9.35 – 1 урок   

  9.35 -9.45 -   перемена 



9.45 – 10.30 – 2 урок   

  10.30 – 10.40 –  перемена 

10.40 – 11.25 – 3 урок   

  11.25 – 11.45 – большая перемена, завтрак 

11.45 –12.30  -  4 урок   

  12.30 – 12.40 –перемена 

12.40 – 13.25 – 5 урок   

                             

 

 

 

 

 

Расписание звонков для 5,10,11классов 

Расписание уроков Расписание перемен 

 

9.00-9.45 – 1 урок   

  9.45-10.05 -  большая  перемена, завтрак 

10.05-10.50 – 2 урок   

  10.50-11.00 -перемена 

11.00-11.45 – 3 урок   

  11.45-11.55 – перемена 

11.55-12.40 – 4 урок   

  12.40-13.00 –большая перемена, обед 

13.00 – 13.45 – 5 урок   

 13.45-13.55 –перемена 

13.55- 14.40 -6 урок  

 14.40-14.50 – перемена 

14.50- 15.35 -7 урок  

                                                                    для 6,7 классов 

Расписание уроков Расписание перемен 

 

8.45-9.30 – 1 урок   

  9.30-9.50 -  большая  перемена, завтрак 

9.50 – 10.35 – 2 урок   

  10.35 -10.45 -перемена 

10.45-11.30 – 3 урок   

  11.30- 11.40 – перемена 

11.40 -12.25 – 4 урок   

  12.25 -12.45 –большая перемена, обед 

12.45 – 13.30 – 5 урок   

 13.30 -13.40 –перемена 

13.40 - 14.25 -6 урок  

 14.25 -14.35 – перемена 

14.35 - 15.20 -7 урок  



                                                                                                                          для 8 класса 

Расписание уроков Расписание перемен 

 

8.55-9.40 – 1 урок   

  9.40- 10.00 -  большая  перемена, завтрак 

10.00 – 10.45 – 2 урок   

  10.45 -10.55 -перемена 

10.55- 11.40 – 3 урок   

  11.40- 11.50 – перемена 

11.50 -12.35 – 4 урок   

  12.35 -12.55 –большая перемена, обед 

12.55 – 13.40 – 5 урок   

 13.40 -13.50 –перемена 

13.50 - 14.35 -6 урок  

 14.35 -14.45 – перемена 

14.45 - 15.30 -7 урок  

 

 

11. Внеурочная деятельность (1 класс) 

 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Курс «Здоровый образ жизни» 

Общекультурное   По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 курс «Азбука  родного края» 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения 

Социальное   По плану программ часов общения 

 

Внеурочная деятельность (2 класс) 

 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Курс «Здоровый образ жизни» 

Общекультурное   По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 курс «Природа  родного края» 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения 

Социальное   По плану программ часов общения 

Внеурочная деятельность (3 класс) 

 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Курс «Здоровый образ жизни» 

Общекультурное   По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 курс «История  родного края» 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения 

Социальное   По плану программ часов общения 

  



 Внеурочная деятельность (4 класс) 

 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Курс «Здоровый образ жизни» 

Общекультурное  По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 

 

курс «Культура родного края» 

 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения  

Социальное  1 Курс «Финансовая грамотность» 

                       

Внеурочная деятельность 5 класс 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Реализуется за счет дополнительного 

образования  по плану часов общения и 

программе спортивной секции «Легкая 

атлетика» 

Общекультурное  По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 

 

Курс Граждановедение. Брянская 

область. 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения  

Социальное  1 Курс «Финансовая грамотность» 

 

Внеурочная деятельность 6 класс 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Реализуется за счет дополнительного 

образования спортивной секции «Легкая 

атлетика» 

Общекультурное  По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 Курс «География Брянской области» 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения  

Социальное   По плану программ часов общения 

Внеурочная деятельность 7 класс 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Реализуется за счет дополнительного 

образования в спортивной секции 

«Легкая атлетика» 

Общекультурное  По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 0,5 

0,5 

Курс «Изобразительное искусство» 

Курс «Музыкальная Брянщина» 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения  

Социальное   По плану программ часов общения 

 

Внеурочная деятельность 8 класс 

 

Направления 

Всего часов Как реализуется 

Спортивно-оздоровительное  1 Реализуется за счет дополнительного 

образования в спортивной секции 



«Легкая атлетика» 

Общекультурное  По плану программ часов общения 

Общеинтеллектуальное 1 Курс «История Брянского края» 

Духовно-нравственное  По плану программ часов общения  

Социальное   По плану программ часов общения 

 

12. Расписание занятий в системе дополнительного образования для учащихся 5 – 11 

классов  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование кружка Классы, 

занятые в 

кружке 

Руководитель День проведения Время 
проведения 

1 Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

5-11 Петроченко Н.Н. Среда 15.40-16.25 

 

13. Промежуточная аттестации в 2-4 классах проводится в конце учебного года в 

следующих формах: 

 

Учебный план. Формы промежуточной аттестации 

                                                            

Предметные 

области                                                                                                             

учебные 

предметы 

 

 классы 

Классы 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский  язык комплексная 

работа 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

Литературное 

чтение 

комплексная 

работа 

контроль 

техники чтения 

контроль 

техники чтения 

контроль 

техники 

чтения 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  тест тест тест 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 тест тест тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика комплексная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

комплексная 

работа 

тест тест тест 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

- - - тест 



культур и 

светской 

этики 

культур и 

светской этики 

Искусство Музыка   тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 

 тест тест тест 

Технология  Технология   тест тест  тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 тест тест тест 

 

 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводятся в конце учебного года в следующих 

формах: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Формы  

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 

Обязательная 

часть 

     

Русский язык 

и литература 

Русский язык контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

контрольная 

работа 

(диктант) 

2 Литература тест тест тест тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык тест тест тест тест 

 Родная литература тест тест тест тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

тест тест тест тест 

 Второй 

иностранный язык 

(английский) 

- - - тест 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

  

 Алгебра - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 Геометрия - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 Информатика - - тест тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

 Всеобщая история 

тест тест тест тест 

 Обществознание  тест тест тест тест 

 География тест тест тест тест 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

тест - - - 

Естественно- Физика - - контрольная контрольная 



научные 

предметы 

работа работа 

 Химия - - - контрольная 

работа 

 Биология тест тест тест тест 

Искусство Музыка тест тест тест - 

 Изобразительное 

искусство 

тест тест тест - 

Технология Технология тест тест тест - 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

тест тест тест тест 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

тест тест тест тест 

 

Промежуточная аттестация  для учащихся 10 класса и итоговые проверочные  работы в  

11 классе проводятся в конце учебного года: 

Формы промежуточной аттестации 

 Предметы 10 класс 11 класс 

1 Русский язык контрольная работа 

(диктант) 

контрольная работа 

(диктант) 

2 Литература тест тест 

3 Иностранный язык (немецкий) тест тест 

4 Математика контрольная работа  контрольная работа  

5 История тест тест 

6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

тест тест 

7 Физика контрольная работа  контрольная работа  

8 Химия контрольная работа  контрольная работа  

9 Биология тест тест 

10 Физическая культура тест тест 

11 ОБЖ тест тест 

12 География тест тест 

13 Информатика и ИКТ тест тест 

14 Основы исследовательской 

деятельности 

тест тест 

15 Астрономия тест тест 

 

       15.   График питания в 2020-2021 учебном  году: 

 

       Завтрак:           09.45 – 10.05 - 5-11 классы 

 11.45 - 12.05   - 1-4 классы 

         

          Обед:           12.50 – 13.10-  5-11 классы 

                                

 



 


