
Приложение № 1 

к приказу Ишимбайского СУВУ 

от «28» 08. 2020 года №  58 

 

Годовой календарный учебный график 

федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»  

                                                                                            

Календарный учебный график Ишимбайского  СУВУ на 2020-2021 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности. 

Общеобразовательная подготовка. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 01.09.2020 года. Продолжительность учебного 

года в 5 - 8  классах - 35 учебных  недель. Окончание учебного года в  5 – 8   

классах – 31.05.2021 года. 

Продолжительность учебного года в 9 и 11 классах – 34учебные недели 

(не включая итоговую аттестацию). Окончание учебного года для 9 и 11 

классов – до завершения ГИА (на   основании   п.20   «Порядка   организации   

образовательной   деятельности   по   основным общеобразовательным 

программам» утвержденного 30 августа 2013 года № 1015 учебный год 

длится до завершения государственной итоговой аттестации (ГИА), которая 

в соответствии со п.З ст, 59. Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

является обязательной). 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровне основного общего образования  и среднего 

общего образования делится на триместры. 

 
Учебные периоды Сроки Количество учебных недель 

I триместр 01.09.2020-30.12.2020 16  недель 

II триместр 14.01.2021-28.03.2021 10,5 недель 

III триместр 05.04.2021-31.05.2021 – 2-8,10 кл. 

05.04.2021-25.05.2021 -9,11 кл. 

8,5 недель 

7,5 недель 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 

-  осенние каникулы - 26.10.2020 - 04.11.2020 (10 дней); 

-  зимние каникулы - 31.12.2020 - 13.01.2021 (14 дней); 

-  весенние каникулы - 29.03.2021 - 04.04.2021 (7 дней); 

-  летние каникулы - 01.06.2021 - 31.08.2021 (93 дня). 

 Промежуточная аттестация проводится со всеми обучающимися во 

всех классах  согласно календарно-тематическому планированию. 



Проведение государственной (итоговой)  аттестации  в 9 и 11 классах   

проводится в  сроки, установленные  Министерством  просвещения  

Российской  Федерации  на 2020/2021 учебный год.  

4. Режим обучения 

- шестидневка (для всех классов). 

5. Начало занятий 

- в 8.30 (для всех классов). 

6. Продолжительность уроков 

- для всех классов составляет 40 минут. 

 

Годовой календарный учебный график  

  профессиональной подготовки федерального государственного 

профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Начало учебного года  1 сентября, окончание обучения  30 июня, 

продолжительность учебного года - всего 40 учебных недель.   

Каникулы – 2 недели  между  первым и вторым  полугодием, с 

31.12.2020 года по 10.01.2021 года. 

 Продолжительность учебной недели - шестидневная, 

продолжительность занятий - 40 минут, перерыв между занятиями – 5 мин. 

Периоды образовательной деятельности: 

I п/г – 17 недель, 102 учебных дня,  

II п/г – 23 недели, 141 учебный день. 

Учебная практика проводится рассредоточено, в течение всего учебного 

года, производственная практика концентрированно - в июне, по профессии 

горничная – в январе. Промежуточная аттестация – 1 неделя, итоговая 

аттестация – 1 неделя. 

Начало учебных занятий – 13.30 час.  

Окончание учебных занятий – 15.50 час. 

Сменность занятий: занятия производственного обучения проводятся в 

одну смену, занятия группы СПО – в две смены. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


