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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

1. Начало учебного года в МАОУ СОШ № 4 - 01.09.2020г. 

2. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ № 4: 

- в 1-х классах - 33 недели; 

- во 2-4-х классах - 34 недели; 

- в 5-9-х классах - 34 недели (в 9-х классах, не включая государственную итоговую 

аттестацию); 

- в 10 -11 классах - 34 недели (не включая государственную итоговую аттестацию в 11-х 

классах и учебные сборы по основам военной службы для учащихся 10-х классов). 

3.  Продолжительность учебной недели в МАОУ СОШ № 4 

- в 1- 4-х классов - 5 дней (понедельник - пятница); 

- в 5-11-х классах - 6 дней (понедельник - суббота). 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

- учебный год делится на триместры с дополнительными каникулами. 

5. Продолжительность учебных периодов и сроки каникул в 2020-2021 учебном году 

1триместр: с 01.09.2020 г. по 22.11.2020 г. (11 недель) 

 с 01.09.2020 г. по 11.10.2020 г. (5 недель 6 дней)  

                   Каникулы: с 12.10.2020 г. по 18.10.2020 г. (7 дней) 

   с 19.10.2020 г. по 22.11.2020 г. (5 недель) 

                   Каникулы: 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г. (7 дней)                  

           2триместр: с 30.11.2020 г. по 14.03.2021 г. (14 недель) 

    с 30.11.2020 г. по 30.12.2020 г. (4 недели 3 дня)  

                   Каникулы: с 31.12.2020г. по 08.01.2021г. (9 дней) 

   с 09.01.2021 г. по 14.03.2021 г. (9 недель 2 дня) 

                    Дополнительные каникулы для учащихся первых классов: 8.02-14.02.2020 

                    Каникулы: с 15.03.2021 г. по 21.03.2021 г. (7 дней)  

               3триместр: с 22.03.2021 г. по 30.05.2021 г. (9 недель) 

   с 22.03.2021 г. по 25.04.2021 (5 недель) 

                     Каникулы: с 26.04.2021 г. по 02.05.2021 г. (7 дней) 

                         с 03.05.2021г.  по 30.05.2021 г. (4 недели) 

Окончание учебного года: 30.05.2021 

Военные сборы для учащихся 10-х классов в соответствии с графиком проведения военных 

сборов в ГО Первоуральск 

Летние каникулы: 1-8, 10 классы с 30.05.2021 г. по 31.08. 2021 г. 
  9,11 классов со дня окончания государственной итоговой аттестации по    

31.08.2021 г.  

Праздничные дни (неучебные дни): 04.11.2020, 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 10.05.2021 

6. Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МАОУ СОШ № 4 
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