
3.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» определяет чередова-
ние учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-
разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебно-
го года:

 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, четвертей;
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.

Календарный учебный график  составлен в  соответствии с  требованиями «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»1, а также с учётом мнений участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования состав-
ляет 35 недель.

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не менее 30 календар-
ных дней, летом – не менее 8 недель. 

В МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» определена 5-дневная рабочая неделя.
Учебный год  основного общего образования делится  на четверти (таблица 1)

Таблица 1
Календарный учебный график основного общего образования  на 2015-2020 учебные

годы 
Четверть Дата начала

четверти
Дата окон-
чания чет-

верти

Продол-
житель-
ность

четверти
(в неде-

лях)

Сроки прове-
дения кани-

кул

Про-
должи-
тель-
ность
кани-
кул

(коли-
чество
кани-
куляр-

ных
дней)

Сроки про-
ведения

промежу-
точной ат-
тестации

2015-2016 учебный  год
1 четверть 01.09.2015 г. 30.10.2015 г. 9 недель 31.10.2015г.-

08.11.2015 г.
9 18.04.2016

г. по
07.05.2016

г.
2 четверть 09.11.2015 г. 25.12.2015 г. 7 недель 26.12.2015 г.-

10.01.2016 г.
16

3 четверть 11.01.2016 г. 18.03.2016 г. 10 недель 19.03.2016 г.-
27.03.2016 г.

9

4 четверть 28.03.2016г. 30.05.2016 г. 9 недель 31.05.2016 г.-
31.08.2016 г.

93

Итого                                                                                                            127
2016-2017 учебный  год

1 четверть 01.09.2016 г. 28.10.2016 г. 8 недель 29.10.2016 г.-
06.11.2016 г.

8 17.04.2017г
. по

06.05.20172 четверть 07.11.2016 г. 28.12.2016 г. 8 недель 29.12.2016 г.- 14

1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015 г.)



11.01.2017 г.

г.

3 четверть 12.01.2017 г. 24.03.2017 г. 10 недель 25.03.2017 г.-
02.04.2017 г.

9

4 четверть  03.04.2017г. 31.05.2017 г. 9 недель 01.06.2017 г.-
31.08.2017 г.

93

Итого                                                                                                       126
2017-2018 учебный год 

1 четверть 01.09.2017 г. 27.10.2017 г. 8 недель 28.10.2017 г.-
05.11.2017 г.

9 16.04.2018г
. по

16.05.2018г
.

2 четверть 06.11.2017 г. 29.12.2017 г. 8 недель 30.12.2017 г.-
14.01.2018 г.

16

3 четверть 15.01.2018 г. 23.03.2018 г. 10 недель 24.03.2018 г.-
01.04.2018 г.

9

4 четверть  02.04.2018г. 31.05.2018 г. 9 недель 01.06.2018 г.-
31.08.2018 г.

92

Итого                                                                                                        126
2018-2019 учебный год 

1 четверть 01.09.2018г. 26.10.2018 г. 8 недель 27.10.2018 г.-
05.11.2018 г.

10 15.04.2019
г. по

17.05.2019
г.

2 четверть 06.11.2018г. 28.12.2018 г. 8 недель 29.12.2018 г.-
13.01.2019 г.

16

3 четверть 14.01.2019 г. 22.03.2019 г. 10 недель 23.03.2019 г.-
31.03.2019 г.

9

4 четверть 01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 9 недель 01.06.2019 г.-
31.08.2019 г.

92

Итого                                                                                                                127
2019-2020 учебный год 

1 четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель 26.10.2019г.-
04.11.2019 г.

10 

2 четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 8 недель 28.12.2019г.-
12.01.2020 г.

16

3 четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 10 недель 21.03.2020г.-
29.03.2020г.

9

4 четверть 30.03.2020 г. 29.05.2020 г. 9 недель 30.05.2020г.-
31.08.2020 г.

94

Итого                                                                                                                129
Промежуточная аттестация в 5-9  классах для обучающихся проводится  в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«СОШ № 86 г. Челябинска». 

В условиях дистанционного обучения в период нестабильной эпидемиологической
ситуации промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам (модулям) образователь-
ной  программы проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям.
Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до це-
лого числа.

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам
и в формах, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации на
данный учебный год.


