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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 

 
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для обучающихся 

1-11- х классов. 

 

Учебный год начинается в 2020 году 1 сентября. 

Начало учебных занятий: 9 ч 00 мин – 1-11 классы 

Продолжительность уроков составляет 35 минут (в соответствии с приказом 

по ОУ №171 от 25.08.2020 г. «Об организации работы школы в 2020 - 2021 

учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной 

инфекции»)   

Продолжительность перемен – 10-30 минут.  

 

Продолжительность урока в I классе составляет: 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - 5 уроков 

за счет урока физической культуры. 

 

Продолжительность учебного года: 

 в I классе составляет 33 учебные недели без учета промежуточной 

аттестации.  

 во 2 –8, 10 классах составляет 34 учебные недели без учета 

промежуточной аттестации;  

 в 9, 11 классах - 34 учебные недели без учета ГИА. 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 

четверти (1-4, 5-9 классы), полугодия (10-11 классы). 

 

Продолжительность учебного года в 1-11 классах по учебным четвертям 

в соответствии с таблицей: 

 

Продолжительность учебного года в 1 классах: 
 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2021 г. 

 

четверти  дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
 начало  окончание 

 четверти  четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 23.10.2020 г. 7  недель 4 дня 

2 четверть 05.11.2020 г. 25.12.2020 г. 7  недель 2 дня 
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3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 9 недель 

(дополнительные 

каникулы) 

 

4 четверть 29.03.2021 г. 25.05.2021 г. 

    8 недель 2 дня 

 

 

Продолжительность учебного года во 2 - 8 классах: 
Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2021 г. 

 

четверти  дата Продолжительность 

 начало  окончание (количество учебных 

 четверти  четверти  недель) 

1 четверть 01.09.2020 г.  23.10.2020 г. 7 недель 4 дня 

2 четверть 05.11.2020 г.  25.12.2020 г. 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2021 г.  19.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г.  25.05.2021 г. 8 недель 2 дня 

Промежуточная 26.05.2021 г.-31.05.2021 г. 4 дня 

аттестация Резервные дни:   

 01.06.2021-18.06.2021 г.   

 

Продолжительность учебного года  в 9-х классах: 
Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2021 г. (возможно изменение с учетом 

утвержденного расписания ГИА за уровень основного общего образования) 

 

четверти  дата Продолжительность 

 начало  окончание (количество учебных 

 четверти  четверти недель) 

1 четверть 01.09.2020 г.  23.10.2020 г. 7 недель 4 дня 

2 четверть 05.11.2020 г.  25.12.2020 г. 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2021 г.  19.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г.  25.05.2021 г. 8 недель 2 дня 

Государственная В соответствии с расписанием  

итоговая экзаменов ГИА  

аттестация     

 

Продолжительность учебного года в 10 классе: 
Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2021 г. 

четверти  дата Продолжительность 

 начало  окончание (количество учебных 

 полугодия  полугодия недель) 

1 полугодие 01.09.2020 г.  25.12.2020 г. 15 недель 1 день 
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2 полугодие 10.01.2021 г.  25.05.2021 г. 18 недель 2 дня 

Промежуточная 26.05.2021 г.-31.05.2021 г. 4 дня  

аттестация Резервные дни:   

 01.06.2021-18.06.2021 г.   

 

 

Продолжительность учебного года в 11 классе: 
Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

 

Окончание учебного года – 25.05.2021 г. (возможно изменение с учетом 

утвержденного расписания ГИА за уровень среднего общего образования) 

 

четверти  дата Продолжительность 

 начало  окончание (количество учебных 

 полугодия  полугодия  недель) 

1 полугодие 01.09.2020 г.  25.12.2020 г. 15 недель 1 день 

2 полугодие 10.01.2021 г.  25.05.2021 г. 18 недель 2 дня 

Государственная В соответствии с расписанием    

итоговая экзаменов ГИА    

аттестация       

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2020 г. 03.11.2020 г. 8 

зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 

весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

летние (2-10 

классы) 

01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 92 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

15.02.2021 г. 21.02.2021 г. 7 

 

Для юношей 10 классов проводятся учебные сборы в сроки, установленные 

администрацией управления образования. 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику, утверждѐнному 

педагогическим советом школы и приказом по учреждению. 

 

Итоговая аттестация обучающихся в 9, 11 классах проводится в сроки, 

установленные нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ. 


