
 

Приложение № 5 

к основной образовательной программе  

начального общего, основного общего образования 

утвержден приказом директора МАОУ 

«Школа №7» КГО № 208  от 01.09.2020  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 7»  

Камышловского городского округа  

на 2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 7» Камышловского городского округа (далее – образовательная организация) составлен с 

учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных тра-

диций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года (пункт 19.10.1 ФГОС НОО, пункт 14 ФГОС 

ООО). 

В календарный учебный график включаются: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график МАОУ «Школа №7» КГО является документом, регламентирую-

щим организацию образовательного процесса на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зареги-

стрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации № 81 от 

24.11.2015 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-

зовательных организациях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года N 26 об утверждении 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 програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. С изменениями и дополнениями от: 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

31.12.2015. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 № 373). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования». 



 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

 Устав МАОУ «Школа № 7» КГО. 

 

 



1. Календарный учебный график МАОУ «Школа № 7» КГО  на 2020-2021 учебный год 

Кла

сс 

I 

четверть 

Канику-

лы 

(кален-

дарных 

дней) 

II 

четверть 

Канику-

лы 

(кален-

дарных 

дней) 

III  

четверть 

Каникулы 

(календар-

ных дней) 

IV 

четверть 

Канику-

лы 

(общее, 

за год) 

(кален-

дарных 

дней) 

Летние 

каникулы 

(календар-

ных дней) 

Количество 

учебных 

недель 

(дней) 

1 

01.09–23.10 

7 недель 

4 дня 

 (39 дней) 

24.10–

01.11 

(9 дней) 

02.11 – 25.12 

8 недель 

 (40 дней) 

26.12–

10.01 

(16 дней) 

11.01 – 12.02 

5 недель 

(25 дней) 

 

22.02-19.03 

4 недели 

(20 дней) 

доп. каникулы 

13.02-21.02 

(9 дней) 

 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 

29.03 – 24.05 

8 недель  

1 день 

 (41 день) 

 

43 дня 

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

5 дневная 

учебная 

 неделя 

33 недели 

(165 дней) 

 

2-4а 

 

01.09–24.10 

7 недель  

5 дней 

 (47 дней) 

25.10–

01.11 

(8 дней) 

02.11 – 26.12 

8 недель  

(48 дней) 

27.12–

10.01 

(15 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

21.03 – 28.03 

(8 дней) 

29.03-24.05 

8 недель  

1 день 

 (49 дней) 

31 день 

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

6 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели 

(204 дня) 

4б 

01.09–23.10 

7 недель  

4 дня 

 (39 дней) 

24.10–

01.11 

(9 дней) 

02.11 – 25.12 

8 недель 

 (40 дней) 

26.12–

10.01 

(16 дней) 

11.01 –19.03 

10 недель 

(50 дней) 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 

29.03 – 24.05 

8 недель 

1 день  

 (41 день) 

 

34 дня                                                                                       

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

5 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели 

(170 дней) 

5-8а 

01.09–24.10 

7 недель 

 5 дней 

 (47 дней) 

25.10–

01.11 

(8 дней) 

02.11 – 26.12 

8 недель  

(48 дней) 

27.12–

10.01 

(15 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

21.03 –28.03 

(8 дней) 

29.03-31.05 

9 недель  

1 день 

 (55 дней) 

31 день 

01.06-31.08 

13 недель 

1 день 

(92 дня) 

6 дневная 

учебная  

неделя 

35 недель 

(210 дней) 

8б 

01.09–23.10 

7 недель  

4 дня 

 (39 дней) 

24.10–

01.11 

(9 дней) 

02.11 – 25.12 

8 недель 

 (40 дней) 

26.12–

10.01 

(16 дней) 

11.01 –19.03 

10 недель 

(50 дней) 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 

29.03-31.05 

9 недель 

1 день  

(46 дней) 

34 дня 

 5 дневная 

учебная  

неделя 

35 недель 

(175 дней) 

9 

01.09–24.10 

7 недель  

5 дней 

 (47 дней) 

25.10–

01.11 

(8 дней) 

02.11 – 26.12 

8 недель  

(48 дней) 

27.12–

10.01 

(15 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

21.03 – 28.03 

(8 дней) 

29.03-24.05 

8 недель  

1 день 

 (49 дней) 

31 день 

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

   6 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели* 

(204 дня) 

*Без учета государственной итоговой аттестации 

           Итоговая аттестация в 9-х классах: с 24.05.2021-05.06.2021



1.1. Начало и окончание учебного года 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1 1 сентября 2020 24.05.2021 

2-4 1 сентября 2020 24.05.2021 

5-8 1 сентября 2020 31.05.2021 

9 1 сентября 2020 24.05.2021* 

 

*Без учета государственной итоговой аттестации 

(Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается итого-

вой аттестацией, которая является обязательной (часть 4 статьи 59 Федерального Закона № 273-ФЗ), соот-

ветственно для обучающихся 9 класса учебный год длится до завершения государственной итоговой атте-

стации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования). 

 

1.2. Продолжительность учебного года, четвертей 

 

Кла

сс 

I 

четверть 

II 

четверть 

III  

четверть 

IV 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

(дней) 

1 

01.09–23.10 

7 недель 

4 дня 

 (39 дней) 

02.11 – 25.12 

8 недель 

 (40 дней) 

11.01 – 12.02 

5 недель 

(25 дней) 

 

22.02-19.03 

4 недели 

(20 дней) 

29.03 – 24.05 

8 недель  

1 день 

 (41 день) 

 

5 дневная 

учебная 

 неделя 

33 недели 

(165 дней) 

 

2-4а 

 

01.09–24.10 

7 недель  

5 дней 

 (47 дней) 

02.11 – 26.12 

8 недель  

(48 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

29.03-24.05 

8 недель  

1 день 

 (49 дней) 

6 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели 

(204 дня) 

4б 

01.09–23.10 

7 недель  

4 дня 

 (39дней) 

02.11 – 25.12 

8 недель 

 (40 дней) 

11.01 –19.03 

10 недель 

(50 дней) 

29.03 – 24.05 

8 недель 

1 день  

 (41 день) 

 

5 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели 

(170 дней) 

5-8 

01.09–24.10 

7 недель 

 5 дней 

 (47 дней) 

02.11 – 26.12 

8 недель  

(48 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

29.03-31.05 

9 недель  

1 день 

 (55 дней) 

6 дневная 

учебная  

неделя 

35 недель 

(211 дней) 

9 

01.09–24.10 

7 недель  

5 дней 

 (47 дней) 

02.11 – 26.12 

8 недель  

(48 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

29.03-24.05 

8 недель  

1 день 

 (49 дней) 

   6 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели* 

(204 дня) 

 

 

*Без учета государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Кла

сс 

Каникулы 

(календарных 

дней) 

Каникулы 

(календарных 

дней) 

Каникулы 

(календарных 

дней) 

Каникулы 

(общее, за 

год) 

(календар-

ных дней) 

Летние кани-

кулы (кален-

дарных дней) 

1 

24.10–01.11 

(9 дней) 

26.12–10.01 

(16 дней) 

доп. каникулы 

13.02-21.02 

(9 дней) 

 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 

43 дня 

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

2-4а 

 

25.10–01.11 

(8 дней) 

27.12–10.01 

(15 дней) 

21.03 – 28.03 

(8 дней) 31 день 

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

4б 

24.10–01.11 

(9 дней) 

26.12–10.01 

(16 дней) 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 34 дня                                                                                       

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

5-8 

25.10–01.11 

(8 дней) 

27.12–10.01 

(15 дней) 

21.03 –28.03 

(8 дней) 
31 день 

01.06-31.08 

13 недель 

1 день 

(92 дня) 

9 

25.10–01.11 

(8 дней) 

27.12–10.01 

(15 дней) 

21.03 – 28.03 

(8 дней) 31 день 

25.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

 

 

1.4. Режим работы образовательной организации 

 

                     Режимные  

                        моменты 

Класс 

Продолжитель-

ность учебной 

недели (дней) 

Продолжительность уроков 

(минут) 

Периодич-

ность учебного 

года 

1 5 Сентябрь – декабрь –35 ми-

нут Январь – май – 40 ми-

нут  

Четверть 

2-4а 6 40 минут Четверть 

4б 5 40 минут Четверть 

5-8а 6 40 минут Четверть 

8б 5 40 минут Четверть 

9 6 40 минут Четверть 

 

1.5. Максимально допустимая аудиторная нагрузка (в академических часах)* 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21   23    32  

Максимальная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 26 26 26 32 33 35 36 36 

*Примечание. Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

 

  Максимальное количество уроков в течение дня 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов* - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  



- для обучающихся 2-4-х классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры;  

 - для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

*Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

-  организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 ми-

нут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

1.6. Организация занятий внеурочной деятельности  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полез-

ных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, похо-

дов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально до-

пустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся. Часы внеурочной деятельности могут быть реа-

лизованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участни-

ков образовательных отношений. 

 

 

1.7. Расписание звонков 

Учебные занятия организуются в первую смену с 8.20 

 

№ урока Время урока Перемена 

1. 8.20 – 9.00 9.00 – 9.20 

2. 9.20 – 10.00 10.00 – 10.20 

3. 10.20 – 11.00 11.00 – 11.10 

4. 11.10 – 11.50 11.50 – 12.10 

5. 12.10 – 12.50 12.50 – 13.10 

6. 13.10 – 13.50 13.50 – 14.00 

7. 14.00 – 14.40  

 

2. Общий режим работы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школы №7» КГО 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем 

является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в котором 

устанавливается особый график работы. 

 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности.  



Промежуточная аттестация сводится к выставлению по итогам учебного года средней отметки исхо-

дя из отметок по частям образовательной программы за четверть. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося. 

 Промежуточная аттестация для обучающихся проводится с 3 по 24 мая 2021 года. 

1-4 классы 

 

Учебный предмет Дата проведения  Форма проведения 

Русский язык 03.05.2021 диктант 

Литературное чтение 04.05.2021 тест 

Родной язык (русский) 05.05.2021 тест 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

06.05.2021 тест 

Иностранный язык 07.05.2021 контрольная работа 

Математика 10.05.2021 контрольная работа  

Окружающий мир 11.05.2021 тест 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

12.05.2021 тест 

Музыка 13.05.2021 тест 

ИЗО 17.05.2021 рисунки  

Технология 18.05.2021 практические работы 

Физическая культура 19.05.2021 сдача нормативов 

 20.05.2021 комплексная работа 

 

5-9 классы 

 

Учебный предмет Дата проведения Форма проведения 

Русский язык 03.05.2021 контрольная работа 

Литература 04.05.2021 тест  

Родной язык (русский) 05.05.2021 тест 

Родная литература (русская) 06.05.2021 творческая работа 

Иностранный язык (английский) 07.05.2021 контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) 10.05.2021 контрольная работа 

Математика 11.05.2021 контрольная работа  

Информатика 12.05.2021 тест 

История России. Всеобщая история 13.05.2021 тест 

Обществознание 13.05.2021 тест 

География 18.05.2021 тест 

Физика 17.05.2021 контрольная работа 

Химия 18.05.2021 контрольная работа 

Биология 20.05.2020 контрольная работа 

Музыка 20.05.2021 тест 

ИЗО 20.05.2021 практическая работа 

Технология  19.05.2021 практическая работа 

ОБЖ 19.05.2021 тест 

Физическая культура С 03.05.20221-

24.05.2021 

сдача нормативов 

 

Академическое время на промежуточную аттестацию включается в общий объём часов, определен-

ных учебным планом на учебный год. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при промежуточ-

ной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не допускается более: 

- одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

- двух письменных работ в день на уровне основного общего образования. 

Контрольно - оценочные процедуры не планируются на уроки после занятий физической культурой 

(приложение 3 к СанПиН 2.4.3.4821-10). 
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