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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» регламентирует
организацию образовательной деятельности при реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных
отношений.
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом
школы, утверждается приказом директора. Изменения в календарный учебный график вносятся
приказом директора по согласованию с педагогическим советом школы.
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
1. Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Учебный год
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Начало учебного
01.09.2016
01.09.2017
02.09.2019
01.09.2018
01.09.2020
года
Окончание
31.05.2017
31.05.2018
31.05.2019
30.05.2020
31.05.2021
учебного*года
Продолжительность в 5-8-х классах - 35 учебных недель
в 9-х - 34 учебные недели. Окончание учебного года 9 классов в
учебного года
соответствии с нормативными документами МОиН.
Продолжительность в 5-9-х классах 6-ти дневная рабочая неделя
рабочей недели
Продолжительность в течение учебного года не менее 30 календарных дней
летние каникулы - не менее 8 недель
каникул
2. Регламентирование образовательной деятельности на учебные годы
Учебный год на уровне основного общего образования ( 5 - 9 классы) делится на четверти.
Учебн Четверть Дата начала Дата
Продолжитель Сроки
Продолжитель
ый год
четверти
окончания
ность четверти проведения
ность каникул
четверти
каникул
01.09.16г.
29.10.16г.
8,5 недель
31.10.16г.7 дней
2016- 1
2017
(51 день)
06.11.16г.
2
07.11.16г.
31.12.16г.
8 недель
01.01.17г.15 дней
(48 дней)
15.01.17г.
16.01.17г.
25.03.17г.
10 недель
26.03.17г.8 дней
3
(60 дней)
02.04.17г.
4
03.04.17г.
31.05.17г.
8,5 недель
01.06.17г.92 дня
(51 день)
31.08.17г.
35 недель
30 дней/92 дня
ИТОГО:
(210 дней)
01.09.17г.
7 дней
2017- 1
28.10.17г.
8 недель
30.10.17г.(50 дней)
05.11.17г.
2018
2
06.11.17г.
30.12.17г.
8 недель
31.12.17г.15 дней
(48 дней)
14.01.18г.
3
15.01.18г.
24.03.18г.
10 недель
25.03.18г.8 дней
(60 дней)
01.04.18г.
4
02.04.18г.
31.05.18г.
9 недель
01.06.18г.92 дня
(52 дня)
31.08.18г.
ИТОГО:
35 недель
30 дней/92 дня
(210 дней)

20182019

1

01.09.18г

27.10.18г

2

05.11.18г.

31.12.18г.

3

15.01.19г

23.03.19г.

4

01.04.19г.

31.05.19г.

ИТОГО:
20192020

1

02.09.19г.

26.10.19г.

2

04.11.19г.

31.12.19г.

3

15.01.20г.

21.03.20г.

4

30.03.20г.

30.05.20г.

ИТОГО:
20202021

1

01.09.20г.

24.10.20г

2

02.11.20г.

31.12.20г

3

15.01.21г.

27.03.21г

4

05.04.21г.

31.05.21г.

ИТОГО:

8 недель
(49 дней)
8 недель
(49 дней)
10 недель
(59 дней)
9 недель
(53 дня)
35 недель
(210 дней)
8 недель
(48 дней)
8 недель
(50 дней)
10 недель
(58 дней)
9 недель
(54 дня)
35 недель
(210 дней)
8 недель
(47 дней)
9 недель
(52 дня)
10 недель
(62 дня)
8 недель
(49 дней)
35 недель
(210 дней)

28.10.18г.04.11.18г.
01.01.19г.14.01.19г.
24.03.19г.31.03.19г.
01.06.19г.31.08.19г.

8 дней
14 дней
8 дней
92 дня
30 дней/92 дня

27.10.19г.03.11.19г.
01.01.20г.14.01.20г.
22.03.20г.29.03.20г.
31.05.20г.31.08.20г.

8 дней
14 дней
8 дней
93 дня
30 дней/93 дня

25.10.20г.01.11.20г.
01.01.21г.14.01.21г.
28.03.21г.04.04.21г.
01.06.21г.31.08.21г.

8 дней
14 дней
8 дней
92 дня
30 дней/92 дня

3. Регламентирование образовательного процесса на день
• Сменность:
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» работает в две смены. 5, 8, 9 классы обучаются в первую
смену, 6,7 классы обучаются во вторую смену.
• Продолжительность урока 40 минут.
• Режим учебных занятий:
1-ая смена
Начало
08-00ч.
08-40ч.
08-50ч.
09-30ч.
09-50ч.
10-304.
10-504.
11-304.
11-404.
12-204.
12-304

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена -1 0
2-ой урок
г
2-ая перемена (организация
питания) - 20
3-ий урок
3-ая перемена (организация
питания) - 20
4-ый урок
4-ая перемена - 10
5-ый урок
5-ая перемена -1 0
6-ой урок

Окон4ание
08-404.
08-504.
09-304.
09-504.
10-304.
10-50ч.
l l -ЗОч
11-40ч.
12-204
12-304.
13-104.

2-ая смена
Начало
14-00ч.
14-40ч.
14-50ч.
15-30ч.
15-50ч.
16-30ч.
16-40ч
17-204.
17-304.
18-Юч
18-204.

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена - 1 0
2-ой урок
2-ая перемена (организация
питания) - 20
3-ий урок
3-ая перемена - 10
4-ый урок
4-ая перемена -1 0
5-ый урок
5-ая перемена -1 0
6-ой урок

Окончание
14-40ч.
14-50ч.
15-304.
15-50ч
16-304.
16-404.
17-204.
17-304.
18-104.
18-204.
19-004.

4. Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия начинаются с 14.00.
Расписание утверждается директором МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация в 5-9х классах проводится в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 511 классах МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Промежуточная аттестация обучающихся проводится: по каждому учебному
предмету, дисциплине по итогам учебного года; сроки проведения промежуточной
аттестации - апрель-май учебного года. Индивидуальные сроки проведения промежуточной
аттестации могут бьггь установлены МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» для следующих
категорий обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей):
• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
• для иных обучающихся по решению педагогического совета.
Формами промежуточной аттестации в МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» являются:
стандартизированные контрольные работы, комплексные контрольные работы; диктанты;
письменные ответы на вопросы теста, проектные работы учащихся. По решению администрации
школы результатом промежуточной аттестации могут стать результаты Всероссийских
проверочных работ, Региональных исследований качества образования, муниципальных
исследований качества образования, проводимых в апреле-мае текущего года.
Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на текущий учебный год.

