
Приложение 1 к ООП НОО 

 

Утверждаю  

директор МАОУ СОШ №6 

 

______________А.А. Грешан 

 

  

Календарный учебный график начального общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебных недели 

2-4 классы– 34 учебные недели 

Окончание учебного года - 31 августа 2021 года 

 

Периоды обучения, продолжительность Сроки начала и 

окончания учебных 

занятий 

Сроки начала и окончания 

каникул  

 1 классы 2-4 классы   

1 четверть 8 учебных недель 01.09.20 -24.10.20 26.10.20- 08.11.20 

(14 дней) 

2 четверть 7 учебных недель 09.11.20-27.12.20 28.12.20. – 10.01.21 

(14 дней) 

3 четверть 9 

учебных 

недель 

10 

учебных 

недель 

11.01.21 -19.03.21 20.03.21 -   28.03.21 

(9 дней) 

 

Дополнительные 

каникулы для  

1 классов 

08.02.21-14.02.21 

(7 дней) 

 

4 четверть 9 

учебных 

недель 

29.03.21-31.05.21 

 

01.06.21-31.08.2021 

Итого  33 34   

Промежуточная аттестация по итогам 

года 

21.05 – 28.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 к ООП ООО 

 

Утверждаю  

директор МАОУ СОШ №6 

 

______________А.А. Грешан 

 

  

Календарный учебный график основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

5-8 классы - 34 учебные недели 

9 класс– 34 учебных недели (без учета периода государственной итоговой аттестации) 

Окончание учебного года - 31 августа 2021 года 

 

Периоды обучения, продолжительность Сроки начала и 

окончания учебных 

занятий 

Сроки начала и окончания 

каникул  

1 четверть 8 учебных недель 01.09.20 -24.10.20 26.10.20- 08.11.20 

(14 дней) 

2 четверть 7 учебных недель 09.11.20-27.12.20 28.12.20. – 10.01.21 

(14 дней) 

3 четверть 10 учебных недель 11.01.21 -19.03.21 20.03.21 -   28.03.21 

(9 дней) 

4 четверть 9 учебных недель 01.09.20 -24.10.20 26.10.20- 08.11.20 

(14 дней) 

Итого  34   

Промежуточная аттестация по итогам года 21.05 – 28.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к ООП СОО 
 

Утверждаю  

директор МАОУ СОШ №6 

 

______________А.А. Грешан 

 

  

Календарный учебный график основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года:  

10 классы – 34 учебные недели 

11 классы – 34 учебных недели (без учета периода государственной итоговой аттестации) 

Окончание учебного года - 31 августа 2021 года 

 

Периоды обучения, продолжительность Сроки начала и 

окончания учебных 

занятий 

Сроки начала и окончания 

каникул  

1 полугодие 15 учебных недель 

 

01.09.20 -24.10.20 26.10.20- 08.11.20 

(14 дней) 

09.11.20-27.12.20 28.12.20. – 10.01.21 

(14 дней) 

2 полугодие 19 учебных недель 

 

11.01.21 -19.03.21 20.03.21 -   28.03.21 

(9 дней) 

29.03.21-31.05.21 

 

01.06.21-31.08.2021 

Итого  34   

Промежуточная аттестация по итогам года 21.05 – 28.05.21 
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