
Пояснительная записка
к календарному учебному графику 

начального общ его образования  
на 2020-2021 учебный год

Календарный учебный график начального общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзовологская основная 
общеобразовательная школа» является одним из основных документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса.

Календарный учебный график начального общего образования МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» учитывает в полном объёме возрастные и психофизические 
особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Нормативная база 
Нормативную базу Календарного учебного графика начального общего образования 

составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Берёзовологская основная общеобразовательная школа;
• Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, 
регистрационный номер 7545 - л от 19.05.2014г серия 24Л01 №0000571;
• Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 3704 от 
28.02.2014 г. серия 24А01 № 0000242;
• Решение педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Берёзовологская основная общеобразовательная школа» (протокол №8).

Календарный учебный график начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения рассматривается на заседании 
родительского комитета школы, на совете школьников, обсуждается и согласовывается 
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора. Изменения в 
календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 
педагогическим советом.

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- календарные периоды учебного года;
- количество классов-комплектов;
- периоды образовательной деятельности на учебный год;
- продолжительность каникул;
- регламентирование образовательного процесса на неделю;
- регламентирование образовательного процесса на день;
- режим учебных занятий;
- распределение недельной нагрузки;
- организация промежуточной аттестации.



В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 
каникулярного времени.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение учебного времени и каникул.

Учебный год делится на 4 четверти.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Берёзовологская 

основная общеобразовательная школа» в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком 
начального общего образования.


