
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» (Абаканское СУВУ 

 

 

 

 

Рассмотрено 

педагогическим советом 

протокол № 1 от 28.08. 2020 г. 

 

Утверждено 

приказом № 28 

от 10.09. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Абаканского СУВУ 

 на 2020-2021 учебный год 

(с изменениями от 15.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2021 



2 
 

Организация образовательной деятельности в Абаканском СУВУ регламентируется 

учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

Календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

и плановых перерывов (каникул) при получении образования по календарным периодам 

учебного года. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013     

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»              

(с последующими изменениями); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный период Продолжительность Количество 

учебных недель 

Основное общее образование (5-9 класс) 

1 четверть 01.09.2020 – 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 – 25.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 – 19.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 – 25.05.2021 8 недель 

Среднее общее образование (10-11 класс) 

1 полугодие 01.09.2020 – 25.12.2020 16 недель 

2 полугодие 11.01.2021- 25.05.2021 18 недель 

 

3.Сроки и продолжительность каникул 

- осенние: 26.10.2020 – 01.11.2020 (7 календарных дней) 

- зимние: 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 календарных дней) 

- весенние: 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 календарных дней) 

- летние: с 26.05.2021 по 31.08.2021  

 

Для обучающихся 9, 11 классов летние каникулы начинаются по окончанию 

государственной итоговой аттестации и завершаются 31 августа 2021 года. 

 

 



3 
 

4.Режим работы образовательного учреждения 

Абаканское СУВУ работает круглосуточно. Образовательный процесс реализуется 

в соответствии с утвержденным распорядком дня для воспитанников. Обучение в школе 

осуществляется в 1 смену. Пятидневная продолжительность учебной недели. Начало 

занятий в 8.30. Продолжительность академического часа - 40 минут. 

 

Продолжительность уроков и перерывов 

 

№ урока Урок/перемена Продолжительность 

1 8.30-9.10 40 минут 

 перемена 10 минут 

2 9.20-10.00 40 минут 

 перемена 10 минут 

3 10.10-10.50 40 минут 

 перемена 10 минут 

4 11.10 -11.50 40 минут 

 перемена 10 минут 

5 12.00-12.40 40 минут 

 обед 30 минут 

6 13.10- 13.50 40 минут 

 перерыв 10 минут 

7 14.00- 14.40 40 минут 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией, в формах, определенных следующими локальными актами: 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»; 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с легкой умственной отсталостью». 

Промежуточная аттестация в 5-11 классах проводится по всем предметам учебного 

плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с легкой умственной отсталостью проводится только по русскому 

языку и математике. 

Сроки промежуточной аттестации: с 20.04 по 20 05. 2021 года. 

 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования, среднего общего образования для обучающихся 9-х, 11-го классов 
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проводится после окончания учебного года в сроки, установленные Рособрнадзором 

Российской Федерации. 

 

7. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов, на 

этапе средней школы не более 700 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. 

 


