
 



 

1.Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказом МО и науки РФ лг9 1897 от 01.02.2011 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; о Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012года; 
           Требованиями СанПиН от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к        

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Открытая школа» г. Перми 
Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного 
процесса в школе. 

2.Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 

Наименование образовательных 

программ 
Уровень ООО (количество классов) 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 
 ( 8 -9 классы) 

Общеобразовательная программа с 

среднего общего образования 
( 10 -11 классы) 

Итого:                           39 

З. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

3.1. Режим работы (примерный график) 

 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного года  01 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года 35 недель 34 
(без учета 

экзаменационного 

периода) 

35 недели  34 
(без учета 

экзаменационного 

периода) 



Смена  Обучение проходит в две смены 

Продолжительность учебной недели                                                             6дней 

3.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях по 6-дневной учебной неделе. 

Учебный период • дата  

Количество учебных недель в четверти 

1четверть 01.09.2020 24.10.2020 9 недель 

2 четверть 08.11.2020 27.12.2020 8 недель 

З четверть 13.01.2021 28.03.2021 11 недель 

4 четверть 06.04.2020 30.05.2020 8 недель  

Итого в 2020/2021учебном году 35 недель 

3.3. Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2020-2021 учебного года 

Для 8 —9, 10, 11 классов 

наименование каникул дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 26.10.20 03.11.20 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.20 13.01.21 14 дней 

Весенние каникулы 29.03.21 05.04.21 8 дней 

Летние каникулы 31.05.21 31.08.21 94 дня 

3.4. Расписание звонков: 

для 8 - 11 классов 

Номер урока  1 смена  

Продолжительность 

урока 

  
 

пе ремена 

1. 9.50-10.30  10 мин  

2 9.50-10.30  20 мин  

З 10.50-11.30  20 мин  

4 

 

11.50-12.30  10 мин  



5 12.40-13.20  10 мин  

6 13.30-14.10  10 мин  

7 14.20 - 15.00    

                                                           2смена 

1 15.30- 16.10  5мин  

2 16.15-16.55  5мин  

3 17.00-17.40  5мин  

4 17.45-18.25  5 мин  

5 18.30-19.10  5мин  

6 19.15-19.55    

3.5. Проведение государственной (итоговой) аттестации и выпускных экзаменов. 

 

Класс Основной период (июнь, июль) дополнительный период (сентябрь) 

9 классы Государственная итоговая 

аттестация проводится 

соответственно срокам, 

установленным Минобрнауки РФ 

Июнь - сентябрь 

11 классы 

3.6.Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности проводится не более двух раз в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. Аттестация обучающегося проводится в форме фактического установления 

уровня знаний. 
 


