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Календарный 5пrебный график
основного

общего

образов

ания

на 2о2о - 2о21 }цебный год
(

изменения в основную образовательную программу основного
общего образования внесены приказом NЬ92-у от 28.08.2020)

г.челябинск

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска» основного общего
образования на 2020-2021 учебный год составлен с учѐтом мнений участников
образовательных отношений, с учѐтом региональных и этнокультурных особенностей и
традиций. Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) и
регламентируется Положением о режиме работы МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска».
Календарный учебный график является составной частью образовательной программы.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска»:
 начало учебного года – 01.09.2020 г.
 дата окончания учебного года в 5 – 9 классах – 28.05.2021г.
 продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет- 35 учебных недель
 продолжительность летних каникул с 31.05.21г. по 31.08.21г.
 В 9 классах после окончания государственной итоговой аттестации в соответствии со
сроками, утвержденными Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации на 2020 – 2021 учебный год.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
(всего 15 классов)
5-ые классы – 3
6-ые классы – 3
7-ые классы – 3 8-ые классы – 3

9 классы - 3

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
 учебный год делится на уровне основного общего образования на четверти;
 продолжительность каникул в течение учебного года не превышает 30 календарных дней;
Продолжительность летних каникул с 31.05.21 по 31.08.21 г..

1четверть
2четверть
3четверть
4четверть
За год

дата
Продолжитель
ность
Начало
Окончание
(количество
четверти
четверти
учебных
недель)
01.09.20
23.10.20
8
02.11.20
25.12.20
8
11.01.21
19.03.21
10
31.03.21
28.05.21
9
35

Сроки проведения Продолжительность
каникул
(количество дней)

26.10.20 - 01.11.20
28.12.20 - 10.01.21
22.03.21 - 30.03.21
31.05.21 - 31.08.21

7
14
9
30

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели на уровне основного общего образования:
в 5 – 9 классах - 5-ти дневная рабочая неделя
5. Регламентирование образовательного процесса на день
 5 – 9 классы обучаются в 1 смену
 продолжительность урока: 5 – 9 классы – 40 минут.
 режим учебных занятий
1-ая смена (основная школа)
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-15 ч.

1-ый урок

8 - 55 ч.

8-55 ч.

1-ая перемена

9 - 00 ч.

9-00 ч.

2-ой урок

9 - 40 ч.

9-40 ч.

2 -ая перемена
(организация питания)
3- ий урок

9 -55 ч.

9-55 ч.
10- 35 ч.
10-50 ч.

3 -я перемена
(организация питания)
4-ый урок

10-35 ч.
10-50 ч.
11 -30 ч.
11 - 45 ч.

11 - 45 ч.

4 -ая перемена
(организация питания)
5-ый урок

12 - 25 ч.

5 -ая перемена

12 - 40 ч.

12 - 40ч.

6-ый урок

13 - 20 ч.

11 - 30 ч.

12 - 25 ч

1-ая смена (филиал)
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-30

1-ый урок

9-10

9-10

1-ая перемена

9-20

9-20

2-ой урок

10-00

10-00

2 -ая перемена
(организация питания)
3- ий урок

10-20

11-15

11-15

3 -я перемена
(организация питания)
4-ый урок

11 - 55

11-55

4 -ая перемена

12-15

12-15

5-ый урок

12-55

12-55

5 -ая перемена

13-05

13-05

6-ый урок

13-45

10-20
11-00

11-00

6. Организация промежуточной аттестации
Освоение
общеобразовательных
программ
учебного
плана
сопровождается
промежуточной аттестацией. Сроки промежуточной аттестации не превышают учебную
нагрузку, определенную календарным учебным графиком, проводятся с 22 апреля по 22
мая 2021 г.
Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный
год.

