
Извлечение из ООП ООО 
на 2020-2021 уч.год (ФГОС ООО 5-9 классы)  

Приказ от 28 августа 2020 года  06-ПР-165-О/2020 
 

 
 Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
Организация образовательного процесса в новом учебном году строится в соответствии с 

документами в сфере образования: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ; 
- Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре» от 1 июля 2013г. №68-оз; 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 
- от 30 августа 2013 г  №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013г №30067); 

- от 17 июля 2015г №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013г № 1015». 

- письмом департамента образования и молодёжной политики ХМАО - Югры от 
30.07.20120г. №1962 «Об организации образовательной деятельности в  
общеобразовательных организациях, Ханты-Мансийского автономного округа, в 2020-2021 
учебном году. 

  - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
российской Федерации от 30.06.2020 № 6 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.35.98-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 
 
I.   Продолжительность  учебного года по классам. 
 

Начало учебного года  5 – 9 классы 1 сентября 2020 года 
Окончание учебного года 5 – 8 классы 31.05. 2021 года 

9 класс 31.05.2021  (ГИА с 25.05.2021 – 20.06.2021) 
  
II. Продолжительность учебных четвертей и каникул 
 
Учебны

е 
четверт

и 

Класс
ы  

Срок начала и 
окончания четверти 

Количество 
учебных недель 

(дней) 

Дата начала 
и окончания 

каникул 

Количество 
дней 

Iчетвер
ть 

5 - 9 
классы 

01.09.2020-30.10.2020 9 нед.   (44 дня) 31.10.2020 -
08.11.2020 

9 календарных 
дней 

IIчетве
рть 

5 -9 
классы 

09.11.2020- 31.12.2020 7нед. 4 дня (39 
дней) 

31.12.2020 -
10.01.2021 

11календарных 
дней 

IIIчетве 5 - 9 11.01.2021 -19.03.2021 10 нед.(48 дней) 20.03.2021- 9 календарных 



рть классы 28.03.2021 дней + 2 
праздничных 
дня 

IVчетве
рть 

5 – 9 
классы 

29.03.2021- 31.05.2021 9 нед. 1 день (44 
дня) 

Летние 
каникулы с 
01.06.2021 

 

Итого 
за 
учебны
й год 

5 – 9 
классы 

01.09.2020- 31.06.2021 35нед. (175дней)  Не менее 30 
дней 

Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 3,10 мая переносятся на субботы для выполнения 
образовательной программы в полном объеме по согласованию с родителями (законными 
представителями), Управляющим Советом. 
  
IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
 
Промежуточная аттестация в переводных классах (5 - 8  классы) проводится в форме контрольных, 
диагностических  работ в период с 12 по 25 мая 2021 года без прекращения образовательной 
деятельности   
 
V.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели 
 - по 5-дневной учебной неделе занимаются – 5-11 классы. 
 
VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 
   
Продолжительность учебного года  -   в  5-7  классах  - не менее 34 учебных недель, в 8-9 классах не 
менее 35 учебных недель. 
Для 5 – 11  классов – 5 дней. 
Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность уроков – 40 минут.  

Расписание звонков уроков, перемен, обеспечивающих максимальную 
разобщенность классов в течение учебного дня 

классы 5А, 6 Б, 7А, 7 Б, 8 Б, 8 В, 10  классы 5 Б, 5 В, 6 А, 6 В, 8 А, 9 А,  
9 Б, 9 В, 11 классы 

№ 
урока Время урока Перемена Время урока Перемена 

1.        08.30-09.10 09.10-09.25 09.15-09.55 09.55 – 10.10 
2.        09.25-10.05 10.05-10.20 10.10-10.50 10.50-11.05 
3.        10.20-11.00 11.00-11.10 11.05 – 11.45 11.45-11.55 
4.        11.10-11.50 11.50-12.05 11.55-12.35 12.35-12.50 
5.        12.05-12.45  12.45-13.00 12.50-13.30 13.30-13.45 
6.        13.00-13.40  13.40-13.45 13.45-14.25 14.25-14.40 
7.        13.45-14.25   14.40-15.20  

 


