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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

(с изменениями) 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года 

• для 1-х классов (5-дневная учебная неделя) 

 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2020 - 

25.10.2020 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 дней 

2 четверть 05.11.2020 - 

29.12.2020 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

30.12.2020 - 

08.01.2021 

10 дней 

3 четверть 11.01.2021 - 

19.03.2021 

 учебных дней – 9 недель 

(45 дней) 

Дополнительные 

каникулы: 

15.02.2021- 

21.02.2021 

 

22.03.2021- 

31.03.2021 

 

 

7 дней 

 

 

10 дней 

4 четверть 01.04.2021 - 

30.04.2021 

11.05.2021-

31.05.2021 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

01.06.2021  

ИТОГО  учебных дней – 33 недели 

(165 дней) 
 37 дней 

 

• для 2-8-х классов (5-дневная учебная неделя) 

 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2020 - 

23.10.2020 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 дней 

2 четверть 05.11.2020 - 

29.12.2020 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

30.12.2020 - 

08.01.2021 

10 дней 

3 четверть 11.01.2021 - 

19.03.2021 

 -учебных дней – 10 недель 

(50 дней) 

22.03.2021- 

31.03.2021 

10 дней 

4 четверть 01.04.2021 - 

30.04.2021 

11.05.2021-

31.05.2021 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

01.06.2021  

ИТОГО  учебных дней – 34 недели 

(170 дней) 
 30 дней 



• для 9-х классов (5-дневная учебная неделя) 

 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2020 - 

23.10.2020 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 дней 

2 четверть 05.11.2020 - 

29.12.2020 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

30.12.2020 - 

08.01.2021 

10 дней 

3 четверть 11.01.2021 - 

19.03.2021 

 -учебных дней – 10 недель 

(50 дней) 

22.03.2021- 

31.03.2021 

10 дней 

4 четверть 01.04.2021 -

25.05.2021 

учебных дней – 8 недель 

(40 дней) 

01.06.2021  

ИТОГО  учебных дней – 34 недели 

(170 дней) 
 30 дней 

 

• для 10 класса (5-дневная учебная неделя) 

 

Полугодие  Каникулы 

1 полугодие 

 

01.09.2020 - 

29.12.2020 

учебных дней – 16 недель 

(80 дней) 

26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 дней 

30.12.2020 - 

08.01.2021 

10 дней 

2 полугодие 

 

01.04.2021 - 

30.04.2021 

11.05.2021-

31.05.2021 

 -учебных дней –18 недель  

(90 дней) 

22.03.2021- 

31.03.2021 

10 дней 

ИТОГО  учебных дней – 34 недели 

(170 дней) 
 30 дней 

 

• для 11 класса (5-дневная учебная неделя) 

 

Полугодие  Каникулы 

1 полугодие 

 

01.09.2020 - 

29.12.2020 

учебных дней – 16 недель 

(80 дней) 

26.10.2020 - 

04.11.2020 

10 дней 

30.12.2020 - 

08.01.2021 

10 дней 

2 полугодие 

 

11.01.2021 - 

25.05.2021 

 -учебных дней –18 недель 

(90 дней) 

22.03.2021- 

31.03.2021 

10 дней 

ИТОГО  учебных дней – 34 недели 

(170 дней) 
 30 дней 

 

 

 

 


