
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к календарному учебному графику Муниципального общеобразовательного 
учреждения – Информационно-технологический лицей №24 г.Нерюнгри  

имени Е.А.Варшавского 
на 2020-2021 учебный год 

 
1. Календарный учебный график является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности, обеспечивает эффективность работы МОУ ИТЛ 
№24, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный 
годовой объём учебных часов, определённый учебным планом лицея. 

2. Нормативным основанием для составления календарного учебного графика МОУ ИТЛ №24 
являются: 
 часть 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (c 
изменениями от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
ФГОС начального общего образования»);        

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 
года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), пункты 10.3, 
10.10; 

 Устав МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри имени Е.А.Варшавского; 
 Информационно-методическое письмо МКУ УО НР № 01-23/1534 от 11.09.2018г . 

 
    Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных  
отношений, согласован с Управляющим советом МОУ ИТЛ №24, утверждён приказом директора 
лицея. 
        Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 
Управляющим советом. В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного 
времени, каникулярного времени.  

Продолжительность учебного года 
 начало учебного года -  01.09. 2020г 
 продолжительность учебного года: 
      1 класс - 33 недели,   2 - 4 класс - 34 недели,  5 -11 класс - 34, 5 недель 
 окончание учебного года 
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