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Годовой календарный учебный график МБОУ СШ № 84 

  на 2020 – 2021 учебный год 

 

          Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в действующей 

редакции; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» в действующей редакции; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ  в действующей редакции;  

 Производственным календарем на 2020, 2021 годы при пятидневной и шестидневной 

неделе; 

 Уставом МБОУ СШ № 84; 

 Учебным планом МБОУ СШ № 84 на 2020-2021 учебный год. 

            

            Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов (каникул). 

          Дата начала и окончания учебного года: 

Классы Дата начала учебного года Дата окончания учебного года 

1 классы  

 

01.09.2020 г. 

 28.05.2021 г.  

2-4 классы  28.05.2021 г.     

5-6 классы  28.05.2021 г.   

7-8 классы  29.05.2021 г.  

10 классы 29.05.2021 г. 

(07.06.2021 г. – с учетом 

учебных (военных) сборов) 

9, 11 классы  25.05.2021 г. 

          Продолжительность учебного года составляет: 

Классы Продолжительность Продолжительность 



 учебной недели  учебного года 

1 классы 5 дней 33 недели 

 (165 учебных дней) 

2-4 классы 5 дней 34 недели 

(170 учебных дней) 

5-6 классы 5 дней 34 недели 

(170 учебных дней) 

7-8 классы 6 дней 34 недели 

(204 учебных дня) 

10 классы 6 дней 34 недели 

(204 учебных дня) 

+1 неделя  

(учебные (военные) сборы) 

9, 11 классы 6 дней 34 недели 

(204 учебных дня)  

            Продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние) – 30 календарных дней, 

включая праздничные дни. 

           Для обучающихся 1-ых классов в течение учебного года в соответствии с п.10.10 СанПин 

2.4.2.2821-10 устанавливаются дополнительные каникулы – 7 дней. 

           Продолжительность учебных (военных) сборов для обучающихся 10 классов – 7 дней (1 

неделя). 

           К каникулярным дням относятся следующие праздничные дни: 

04.11.2020 г. 

01.01.2021 г. – 08.01.2021 г. 

23.02.2021 г. 

08.03.2021 г. 

01.05.2021 г. 

03.05.2021 г. (при 5-дневной учебной неделе) 

09.05.2021 г. 

10.05.2021 г. 

           Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по всем предметам учебного плана.  

           Сроки проведения промежуточной аттестации по предметам «Всеобщая история» и 

«Родной язык (русский)» по окончанию изучения курса: 

Предмет Классы Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

«Всеобщая история» 6-10 классы  29.10.2020 г. – 25.12.2020 г. 

«Родной язык (русский)» 2-9 классы   21.12.2020 г. – 26.12.2020 г. 

           Сроки проведения промежуточной аттестации в конце учебного года: 

Предметы Классы Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Все предметы учебного 

плана  

(кроме «Всеобщей 

истории» и «Родного языка 

(русского)») 

1 классы 26.04.2021 г. - 21.05.2021 г. 

2-4 классы 26.04.2021 г. - 21.05.2021 г. 

5-6 классы 26.04.2021 г. - 21.05.2021 г. 

7-8 классы 26.04.2021 г. - 21.05.2021 г. 

10 классы 26.04.2021 г. - 21.05.2021 г. 

9, 11 классы 26.04.2021 г. - 21.05.2021 г. 

            Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

1-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

8 недель 4 дня 

  

44 дня 31.10.2020 – 

08.11.2020 

9 дней 

2 09.11.2020 – 7 недель 1 день  36 дней 29.12.2020 – 13 дней 



четверть 28.12.2020   10.01.2021 

3 

четверть 

11.01.2021 – 

14.02.2021 

 

5 недель 25 дней 15.02.2021 – 

21.02.2021 

7 дней 

(дополнительные 

каникулы) 

22.02.2021 – 

21.03.2021 

3 недели  3 дня 18 дней 22.03.2021 – 

29.03.2021  

8 дней 

4 

четверть 

30.03.2021 – 

28.05.2021 

8 недель 2 дня 42 дня 29.05.2021 – 

31.08.2021 

95 дней 

12.05.2020 г. (среда) - учебный день по расписанию понедельника. 

20.05.2020 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

28.05.2020 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

2-4-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

8 недель 4 дня 

  

44 дня 31.10.2020 – 

08.11.2020 

9 дней 

2 

четверть 

09.11.2020 – 

28.12.2020 

7 недель 1 день  

  

36 дней 29.12.2020 – 

10.01.2021 

13 дней 

3 

четверть 

11.01.2021 – 

21.03.2021 

9 недель 3 дня  48 дней 22.03.2021 – 

29.03.2021  

8 дней 

4 

четверть 

30.03.2021 – 

28.05.2021 

8 недель 2 дня 42 дня  29.05.2021 – 

31.08.2021 

95 дней 

12.05.2020 г. (среда) - учебный день по расписанию понедельника. 

20.05.2020 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

28.05.2020 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

5-6-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

8 недель 4 дня 

  

44 дня 31.10.2020 – 

08.11.2020 

9 дней 

2 

четверть 

09.11.2020 – 

28.12.2020 

7 недель 1 день  

  

36 дней 29.12.2020 – 

10.01.2021 

13 дней 

3 

четверть 

11.01.2021 – 

21.03.2021 

9 недель 3 дня  48 дней 22.03.2021 – 

29.03.2021  

8 дней 

4 

четверть 

30.03.2021 – 

28.05.2021 

8 недель 2 дня 42 дня  29.05.2021 – 

31.08.2021 

95 дней 

12.05.2020 г. (среда) - учебный день по расписанию понедельника. 

20.05.2020 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

28.05.2020 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

7-8 классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

(календарные дни) 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

8 недель 4 дня 

 

52 дня 31.10.2020 – 

08.11.2020 

9 дней 

2 

четверть 

09.11.2020 – 

28.12.2020 

7 недель 1 день  

  

43 дня 29.12.2020 – 

10.01.2021 

13 дней 

3 

четверть 

11.01.2021 – 

21.03.2021 

9 недель 3 дня 58 дней 22.03.2021 – 

29.03.2021  

8 дней 

4 

четверть 

30.03.2021 – 

29.05.2021 

8 недель 3 дня 51 день 30.05.2021 – 

31.08.2021 

94 дня 

12.05.2020 г. (среда) - учебный день по расписанию понедельника. 

20.05.2020 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 



28.05.2020 г. (пятница) - учебный день по расписанию субботы. 

  10 класс 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

8 недель 4 дня 

 

52 дня 31.10.2020 – 

08.11.2020 

9 дней 

2 

четверть 

09.11.2020 – 

28.12.2020 

7 недель 1 день  

  

43 дня 29.12.2020 – 

10.01.2021 

13 дней 

3 

четверть 

11.01.2021 – 

21.03.2021 

9 недель 3 дня 58 дней 22.03.2021 – 

29.03.2021  

8 дней 

4 

четверть 

30.03.2021 – 

29.05.2021 

8 недель 3 дня 51 день - - 

Учебные 

(военные) 

сборы 

31.05.2021 – 

06.06.2021  

 

1 неделя 7 дней 07.06.2021 – 

31.08.2021 

86 дней 

12.05.2020 г. (среда) - учебный день по расписанию понедельника. 

20.05.2020 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

28.05.2020 г. (пятница) - учебный день по расписанию субботы  

9, 11-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

8 недель 4 дня 

 

52 дня 31.10.2020 – 

08.11.2020 

9 дней 

2 

четверть 

09.11.2020 – 

31.12.2020 

7 недель 4 дня  

  

46 дней 01.01.2021 – 

10.01.2021 

10 дней 

3 

четверть 

11.01.2021 – 

21.03.2021 

9 недель 4 дня 58 дней 22.03.2021 – 

28.03.2021  

11 дней, включая  

праздничные: 

23.02.2021 г. 

08.03.2021 г. 

01.05.2021 г. 

10.05.2021 г. 

4 

четверть 

29.03.2021 – 

 25.05.2021 

 8 недель 48 дней  по оконча-

нии ГИА 

(для 9 

классов) – 

31.08.2021  

с даты окончании 

ГИА                                  

– 31.08.2021 г. 

(для 9 классов) 

  

19.05.2020 г. (среда) - учебный день по расписанию субботы. 

20.05.2020 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

25.05.2020 г. (вторник) - учебный день по расписанию субботы. 

 


