
 
 



Приложение 1 

приказ МБОУ «Алексеевская СОШ» 

от 17.11.2020 года № 137-ОД 

 

Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год 
 

1)  Продолжительность учебного года 

Начало 2020/2021 учебного года – 1 сентября 2020 года 

в 1 классах  – 33 учебные недели; 

во 2-4,5-8, 10 классы  - 35  учебных недель;
 

9 класс -  34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

11 класс  –  34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период)  

Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий для 1, 9, 11-х классов - 25 мая 2021 года 

«Последний звонок» - 25 мая 2021 года. 

Дата окончания учебных занятий для 2-8, 10-х классов – 31 мая 2021 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2021 года 
 

2) Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти, 

в 10-11 классах – на полугодия 

 

1 четверть учебные 

недели 

с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г.    

  

 

для 1-9 

классов 

  

 осенние каникулы с 26.10.2020 г. по 

01.11.2020 г. (7 дней) 

  с 04.11.2020 г. по 

14.11.2020 г. (12 дней) 

2 четверть учебные 

недели 

со 16.11.2020 г. по 30.12.2020 г.  

 зимние каникулы с 31.12.2020 г. по 

10.01.2021 г. (11 дней) 

3 четверть учебные 

недели 

с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г.  

 весенние каникулы с 20.03.2021 г. по 

24.03.2021 г. (5 дней) 

4 четверть учебные 

недели 

с 25.03.2021 г. по 31.05.2021 г. 

*в 1 и 9 классах с 25.03.2021 г. по 

25.05.2021 г. 

 

  

1 полугодие 

  

учебные 

недели 

с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  

для 10-11 

классов 

  

осенние каникулы с 26.10.2020 г. по 

01.11.2020 г. (7 дней) 

 с 04.11.2020 г. по 

14.11.2020 г. (12 дней) 

с 16.11.2020 г. по 30.12.2020 г.  

зимние каникулы с 31.12.2020 г. по 

10.01.2021 г. (11 дней) 

2 полугодие 
учебные 

недели  

с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г.  

весенние каникулы с 20.03.2021 г. по 

24.03.2021 г. (5 дней) 

с 25.03.2021 г. по 31.05.2021 г. 

*в 11 классах с 25.03.2021 г. по 

25.05.2021 г. 

 



Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.  

(7 дней) 

   

 

3)  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за 

четверти, на уровне среднего общего  образования - за полугодия. 
 

4) Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного 

года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

Торжественные мероприятия «Выпускной вечер» в 9 классах: 30 июня 2021 года, в 11 классах: 26 июня 

2021 года. 
 

 


