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Годовой календарный учебный график  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС ООО, V – VIII классы) 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Центр образования села Мейныпильгыно» 

на 2020-2021 учебный год 

 

  



Календарный учебный график основного общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села  Мейныпильгыно» (далее по тексту –  Центр  образования)  

на 2020 - 2021 учебный  год  разработан  в  соответствии  со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

− Федеральным  законом N  273-ФЗ  от 29.12.2012 г.  «Об  

образовании  в  Российской Федерации»,  

− Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в 

действующей редакции;  

− Уставом  МБОУ «Центр  образования  с.  Мейныпильгыно»; 

− и иных нормативно-правовых актов в сфере образования. 

 

1.  Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.  

1.2. Продолжительность учебного года: в 5 - 8 классах - 34 учебные недели 

(170 учебных дней).  

1.3. Окончание учебного года: в 5 - 8 классах - 26 мая 2021 года. 

 

2. Продолжительность учебного и каникулярного периодов 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за 

которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Учебный период Каникулярный период 

Четверть Период Кол-во 

дней 

Вид Период Кол-во 

дней 

I с 01.09.2020 г. 

по 30.10.2020 г. 

44 Осенние с 31.10.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

9 

II с 09.11.2020 г. 

по 30.12.2020 г. 

38 Зимние с 31.12.2020 г. 

по 10.01.2020 г. 

11 

III с 11.01.2021 г. 

по 19.03.2021 г. 

48 Весенние с 20.03.2021 г. 

по 29.03.2021 г. 

10 

IV с 30.03.2021 г. 

по 26.05.2021 г. 

40 Летние с 27.05.2021 г. 

по 31.08.2021 г. 

97 

 

03.05.2021 г, 10.05.2021 г. - учебные дни в дистанционном формате. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

‒ 4 ноября 2020 года (среда) - нерабочий праздничный день – День 

народного единства; 

‒ 1 - 10 января 2021 года - новогодние каникулы; 



‒ 23 февраля 2021года (вторник) - нерабочий праздничный день - День 

защитника Отечества;  

‒ 8 марта 2021 года (понедельник) - нерабочий праздничный день - 

Международный женский день;  

‒ 1 мая 2021 года (суббота) - нерабочий праздничный день - Праздник 

Весны и Труда; 

‒ 3 мая 2021 года (понедельник) – выходной день (перенесён с 1 мая 2021 

года); 

‒ 9 мая 2021 года (воскресенье) - нерабочий праздничный день - День 

Победы; 

‒ 10 мая 2021 года (понедельник) – выходной день (перенесён с 9 мая 2021 

года). 

 

3. Продолжительность учебной недели 

 

5-9 классы – 5 –дневная учебная неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Допускается проведение внеклассных, внеурочных, воспитательных, 

праздничных мероприятий в субботу.  

 

4. Организация занятий 

 

4.1. Начало учебных занятий для всех классов в 08:30. 

 

4.2. Обучение проводится в 1 смену. 

 

Приход детей в ОООД осуществляется по следующему графику: 
 

Класс Южный вход Северный вход 

5/6 класс - 08:10 - 08:20 

7 класс 08:20 - 08:30 - 

8 класс - 08:20 - 08:30 

 

4.3. Продолжительность уроков для всех классов 40 минут.  

 

4.4. Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельностью 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

4.5. Расписание звонков 

 

№ урока Время Перемена, мин 

1 8:30 - 9:10 10 

2 9:20 - 10:00 20 

3 10:20 - 11:00 20 



4 11:20 - 12:00 15 

5 12:15 - 12:55 15 

6 13:10 - 13:50 10 

7 14:00 – 14:40  

 

4.6. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах не 

превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям: 

 

Класс 5 6 7 8 

Максимальная нагрузка, час 29 30 32 33 

 

4.7. Начало и продолжительность занятий групп продлённого дня (ГПД):  

 

Класс Дни недели Время 

5 - 9 Понедельник - пятница 15:00 – 18:00 

 

Услуга по присмотру и  уходу  за  детьми  в  ГПД  оказывается  в  МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» на безвозмездной основе для всех 

обучающихся. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 

обучения, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану и 

при ускоренном обучении. Промежуточная аттестация проводится в 5 – 8 

классах без прекращения образовательного процесса в период сс 17 по 24 мая 

2021 года. 

 

 

6. График работы администрации и специалистов (приемные дни для 

родителей): 
 

Ф.И.О. Должность Время приема: 

Администрация 

Федорова Мария 

Анатольевна 

Директор Центра образования Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 09.00 до 13.00 

 

Федоров Вячеслав 

Анатольевич 

Заместитель директора по 

информационным технологиям и 

инновационной деятельности 

 

Вторник, четверг 

с 09.00 до 13.00 



Ф.И.О. Должность Время приема: 

Гусева Анна 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе 

Вторник, четверг 

с 09.00 до 13.00 

 

Специалисты 

Рынватау 

Вероника 

Семёновна 

Социальный педагог   Понедельник,  

среда 

с 15.00 до 18.00 
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