
3.1.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет не менее 

34 недели. Максимальное число часов в неделю при пятидневной учебной неделе  при 34 учебных 

неделях в 5, 6 и 7 классах составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях и пятидневной учебной неделе  составляет 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры  и образования региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется школой 

самостоятельно  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом требований СанПиН. 

 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Кульминская ООШ» на 2020 – 2021 учебный год  

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 
1) Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

1 четверть 2-9 кл.  01.09.20 г. – 26.10.20 г. 7 недель и 4 дня   

2 четверть 2-9 кл. 05.11.20 г. – 29.12.20 г. 7 недель и 4 дня   

3 четверть 2-9 кл. 11.01.21 г. –21.03.21 г. 10 недель  

4 четверть 2-9 кл. 29.03.21 г. – 31.05.21 г. 9 недель и 1 день 

Итого за учебный год 2-9 кл.  34  недели 2 дня 

 

2) Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 2-9 классы 26.10.2020 г. -

04.11.2020 г. 

10 

Зимние  2-9 классы 30.12.2020 г. -

10.01.2021 г. 

12 

Весенние 2-9 классы 22.03.2021 г. -

28.03.2021 г. 

7 

  

3. Прохождение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-9 классах) в форме контрольной работы 

проводится с 10 по 28 мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 


