
 

 



Календарный учебный график – часть основной образовательной программы (далее ООП) по 

каждому из уровней общего образования (пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ), пункт 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015). 

Календарный учебный график – обязательный компонент организационного раздела 
Основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - ООП НОО, ООО, СОО). 

Календарный учебный график определяет: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации ООП НОО, ООО, СОО составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г (п. 10, ст. 2); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 
2011г., с изменениями № 81 от 24.11.2015г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 года № 26 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5  г. Орска имени Жантаса Бахитжановича Жолдинова». 
 

Календарный учебный график реализации ООП и АООП составлен с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2021г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1-е классы: 33 недели 

2-4-е классы: 34 недели 
 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
 

1-е классы 
 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 40 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 40 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 45 

4 четверть 29.04.2021 31.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 33 165 
 
2-4-е классы 

 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 40 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 40 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 50 

4 четверть 29.04.2021 31.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 170 
 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
(календарные дни) начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

дополнительные каникулы 08.02.2021 14.02.2021 7 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

праздничные дни  5 

выходные дни  72 

итого 208 
 
2-4-е классы 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность (календарные дни) 

начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

праздничные дни  5 

выходные дни  66 

итого 195 



3. Режим работы ОО 
 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4-е классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 35 минут (1 полугодие) 
40 минут (2 полугодие) 

40 минут 

Перерыв 10-20 минут, 

динамическая пауза не 

менее 40 минут 

10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации нет по итогам четверти 
 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

Образовательна

я  деятельность 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 3 3 3 3 
 
5. Расписание звонков и перемен 
1-е классы 

 

Образовательная деятельность Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1 урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 

1-я перемена    

2 урок 09.25 – 10.00 09.25 – 10.00 09.25 – 10.05 

динамическая пауза    

3 урок 10.25 – 11.00 10.25 – 11.00 10.25 – 11.05 

3-я перемена    

4 урок 11.25 – 12.00 11.25 – 12.00 11.25 – 12.05 

4-я перемена    

5 урок 12.25 – 13.00 12.25 – 13.00 12.25 – 13.05 

внеурочная деятельность    
 
2-4-е классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30 – 09.10 15 

2 09.25 – 10.05 15 

3 10.20 – 11.00 15 

4 11.15 – 11.55 15 

5 12.10 – 12.50 10 

6 13.00 – 13.40  
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля по 23 мая без 

прекращения образовательной деятельности. 
 

Классы Предметы, по которым 
осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 
аттестации 

Дата проведения 

1-3-е классы русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

апрель-май 

4-е классы русский язык контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы литературное чтение проверка техники чтения; апрель-май 

4-е классы литературное чтение контрольная работа апрель-май 



1-4 классы родной язык диктант с грамматическим 
заданием 

апрель-май 

1-4 классы литературное чтение на 
родном языке 

смысловое чтение апрель-май 

2-4-е классы английский язык контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы математика контрольная работа апрель-май 

4-е классы математика контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы окружающий мир тестирование апрель-май 

4-е классы окружающий мир контрольная работа апрель-май 

1-4-е классы музыка тестирование апрель-май 

1-4-е классы изобразительное искусство тестирование апрель-май 

4-е классы ОРКСЭ тестирование апрель-май 

1-4-е классы технология контрольная работа апрель-май 

1-3-е классы физическая культура сдача нормативов апрель-май 

4-е классы физическая культура региональный зачет апрель-май 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 

5-е классы: 1 сентября 2020г. 

6-9-е классы: 1 сентября 2020г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

5-8-е классы: 31 мая 2021г. 

9-е классы: 22 мая 2021г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

5-8-е классы: 34 недели 

9-е классы: 33 недели без учѐта государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

5 классы 
 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 40 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 40 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 50 

4 четверть 29.04.2021 31.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 170 
 
 

6-8-е классы 
 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 60 

4 четверть 29.04.2021 31.05.2021 8 48 

Итого в учебном году 34 204 



 
9-е классы 

 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 60 

4 четверть 29.04.2021 22.05.2021 7 42 

ГИА 25.05.2021 20.06.2021 4 24 

Итого в учебном году без учѐта ГИА 33 198 

Итого в учебном году с учѐтом ГИА 37 222 
 
*Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период 
определѐн примерно. 

 
 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

5-е классы 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность (календарные дни) 

начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

праздничные дни  5 

выходные дни  68 

итого 195 
 
 

6-8-е классы 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность (календарные дни) 

начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

праздничные дни  5 

выходные дни  32 

итого 161 
 
9-е классы 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность (календарные дни) 

начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 21.06.2021 31.08.2021 72 

праздничные дни  5 

выходные дни  37 

итого с учѐтом ГИА 143 



* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определѐн примерно. 
 

3. Режим работы ОО 
 

Период учебной деятельности 5-9е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по итогам четверти 

 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) в часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 30 32 33 34 35 

Внеурочная 5 4 2 2 2 
 
5. Расписание звонков и перемен 
5-9-е классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30 – 09.10 15 

2 09.25 – 10.05 15 

3 10.20 – 11.00 15 

4 11.15 – 11.55 15 

5 12.10 – 12.50 15 

6 13.05 – 13.45 10 

7 13.55 – 14.35 10 

8 14.45 -15.25  
 
 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля по 23 мая без 

прекращения образовательной деятельности. 
 

Классы Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

Дата проведения 

5-6-е классы русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

апрель-май 

7-8-е классы русский язык контрольная работа май 

9-е классы русский язык устное собеседование апрель 

5-9-е классы литература контрольное тестирование апрель-май 

5-9 классы родной язык диктант с грамматическим 

заданием 

апрель-май 

5-9 классы родная литература смысловое чтение апрель-май 

5-6-е классы английский язык комплексная контрольная 

работа 

апрель-май 



7-8-9 классы английский язык итоговая мониторинговая 
работа; разделы «Письмо», 

«Чтение», «Аудирование», 

«Говорение» 

апрель-май 

9-е классы английский язык чтение, аудирование, устная 
речь, диалог и монолог 

апрель-май 

9-е классы французский язык итоговое тестирование апрель-май 

5-6-е классы математика контрольная работа апрель-май 

5-е классы ОДНКНР защита проекта апрель-май 

9-е классы ОДНКНР защита проекта апрель-май 

7-8-е классы алгебра контрольная работа май 

7-8-е классы геометрия контрольная работа май 

9-е классы алгебра контрольная работа апрель-май 

9-е классы геометрия контрольная работа апрель-май 

5-9-е классы информатика контрольная работа апрель-май 

5-9-е классы история контрольное тестирование апрель-май 

5-9-е классы обществознание контрольное тестирование апрель-май 

5-9-е классы география итоговое тестирование апрель-май 

5-9-е классы биология контрольное тестирование апрель-май 

7-9-е классы физика итоговая контрольная работа апрель-май 

8-9-е классы химия контрольная работа апрель-май 

5-6-е классы музыка тестирование апрель-май 

7-8-е классы музыка защита проекта апрель-май 

5-6-е классы изобразительное искусство контрольное тестирование апрель-май 

7-8-е классы изобразительное искусство контрольное тестирование апрель-май 

5-8-е классы технология защита проекта апрель-май 

5-8-е классы физическая культура сдача нормативов апрель-май 

9-е классы физическая культура региональный зачет апрель-май 

5-9-е классы основы безопасности 
жизнедеятельности 

итоговое тестирование апрель-май 

8 класс С/К «Час грамматики» зачет апрель-май 

9 класс Предпрофильная 

подготовка: проект «Билет 

в будущее» 

групповая презентация 

проектов «Мой выбор» 

апрель-май 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

10 класс: 31 мая 2021г. 
11 класс: 22 мая 2021г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

10 класс: 34 недели 

11 класс: 33 недели без учѐта государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
 

10 класс 
 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 60 

4 четверть 29.04.2021 31.05.2021 8 48 

Итого в учебном году 34 204 
 
11 класс: 

 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

начало окончание кол-во учебных недель кол-во рабочих дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 60 

4 четверть 29.04.2021 22.05.2021 7 42 

ГИА 25.05.2021 20.06.2021 4 24 

Итого в учебном году без учѐта ГИА 33 198 

Итого в учебном году с учѐтом ГИА 37 222 
 
*Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период 

определѐн примерно. 
 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

10 класс 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность (календарные дни) 

начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

праздничные дни  5 

выходные дни  34 

итого 161 



11 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность (календарные дни) 

начало окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

летние каникулы 21.06.2021 31.08.2021 72 

праздничные дни  5 

выходные дни  37 

итого с учѐтом ГИА 143 

 
 

* Для обучающихся 11 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определѐн примерно. 
 

3. Режим работы ОО 
 

Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям 
 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в часах 

10 класс 11 класс 

Урочная 37 37 
 
 

5. Расписание звонков и перемен 
10-11-е классы 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.30 – 09.10 15 

2 09.25 – 10.05 15 

3 10.20 – 11.00 15 

4 11.15 – 11.55 15 

5 12.10 – 12.50 15 

6 13.05 – 13.45 10 

7 13.55 – 14.35 10 

8 14.45 -15.25  

 
 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах с 15 апреля по 23 мая без прекращения 

образовательной деятельности. 
 

Классы Предметы, по которым 
осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 
аттестации 

Дата проведения 

10-11-е 
классы 

русский язык контрольная работа май 



10-11-е 
классы 

литература контрольное тестирование апрель-май 

10-11-е 
классы 

английский язык контрольная работа апрель-май 

10-11-е 

классы 

математика комплексная контрольная 

работа 

май 

10-11-е 
классы 

информатика контрольная работа апрель-май 

10-11-е 

классы 

история контрольная работа апрель-май 

10-11-е 
классы 

обществознание контрольная работа апрель-май 

10 класс география итоговое тестирование апрель-май 

10 класс естествознание контрольная работа апрель-май 

11 класс биология контрольная работа апрель-май 

10-11-е 
классы 

физика итоговая контрольная работа апрель-май 

10-11-е 

классы 

химия итоговая контрольная работа апрель-май 

10 класс физическая культура региональный зачет апрель-май 

11 класс физическая культура сдача нормативов апрель-май 

10-11-е 
классы 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

тестирование апрель-май 

10-11-е 
классы 

элективные курсы проведение зачетных работ апрель-май 

 
 

7. Учебные сборы для юношей 10 класса 
 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся по срокам, 

установленным постановлением администрации муниципального образования. 


