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Календарный учебный график основного общего образования 
на 2020-2021учебный год

5-7 классы

1. Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

01.09.2020

31.05.2021
2. Продолжительность 

учебной четверти (недель, 
дней)

I  четверть
01.09.2020 -30.10.2020
9 недель (44 дня)
II четверть 
09.11.2020-29.12.2020 
7 недель (37 дней)
III четверть
11.01.2021 -  19.03.2021
10 недель (48 дней)
IV четверть
29.03.2021 -31.05.2021 
9 недель (44дня)
Всего 35 недель (173 дня)

3. Количество рабочих дней 
в неделю 5 дней

4. Продолжительность
каникул

Осенние -  7 дней
02.11.2020 (пн.) -08.11.2020 (вс.)
Зимние -  12 дней
30.12.2020 (ср.)-  10.01.2021 (вс.)
Весенние - 7 дней
22.03.2021 (пн.)-28.03.2021 (вс.)
Дополнительные каникулярные дни
01.05.2021 - 03.05.2021 (3 дня), 08.05.2021 - 10.05.2021 
(3 дня)
Всего 32 дня

5. Сроки проведения
промежуточной
аттестации

• промежуточная аттестация по родной 
литературе(русской) -  с 10 по 24 декабря

• промежуточная аттестация (по итогам учебного 
года) по предметам обязательной части учебного 
плана, курсам части, формируемой участниками 
образовательных отношений, курсам внеурочной 
деятельности — с 1 апреля по 22 мая



8 классы

1. Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

01.09.2020

31.05.2021

2.

Продолжительность 
учебной четверти (недель, 
дней)

I  четверть
01.09.2020 -31.10.2020
9 недель (53 дня)
II четверть
09.11.2020 -  29.12.2020 
7 недель (44 дня)
III четверть
11.01.2021 -  20.03.2021
10 недель (58 дней)
IV  четверть
29.03.2021 -  31.05.2021 
9 недель (51 день)
Всего 35 недель (206 дней)

3.
Количество рабочих дней в 
неделю 6 дней

4.
Продолжительность
каникул

Осенние -  7 дней
02.11.2020 (пн.) -  08.11.2020 (вс.)
Зимние -  12 дней
30.12.2020 (ср.) -  10.01.2021 (вс.)
Весенние -  7 дней
22.03.2021 (пн.) -  28.03.2021 (вс.)
Дополнительные каникулярные дни
01.05.2021 - 03.05.2021 (3 дня), 08.05.2021 - 10.05.2021 (3 
дня)
Всего 32 дня

5. Сроки проведения 
промежуточной аттестации

• промежуточная аттестация по родной литературе 
(русской), по ИЗО - 10 по 24 декабря

• промежуточная аттестация (по итогам учебного года) 
по предметам обязательной части учебного плана, 
курсам части, формируемой участниками 
образовательных отношений, курсам внеурочной 
деятельности с 1 апреля по 22 мая, в 8 классе в форме 
переводных экзаменов с 20 по 29 мая.



9 классы

1.
Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

01.09.2020

25.05.2021

2.

Продолжительность учебной 
четверти (недель, дней)

I  четверть
01.09.2020 -31.10.2020
9 недель (53 дня)
II четверть
09.11.2020 -  29.12.2020
7 недель (44 дня)
III четверть
11.01.2021 -  20.03.2021
10 недель (58 дней)
IV  четверть
29.03.2021 -  25.05.2021
8 недель (46 дней)
Всего 34 недели (201 день)

3.
Количество рабочих дней в 
неделю 6 дней

4. Продолжительность каникул

Осенние -  7 дней
02.11.2020 (пн.) -  08.11.2020 (вс.)
Зимние -  12 дней
30.12.2020 (ср.) -  10.01.2021 (вс.)
Весенние -  7 дней
22.03.2021 (пн.) -  28.03.2021 (вс.)
Дополнительные каникулярные дни
01.05.2021 - 03.05.2021 (3 дня), 08.05.2021 - 10.05.2021 (3 
дня)
Всего 32 дня

5. Сроки проведения 
промежуточной аттестации

• промежуточная аттестация по родной литературе 
(русской) - 10 по 24 декабря

• промежуточная аттестация (по итогам учебного года) 
по предметам обязательной части учебного плана, 
курсам части, формируемой участниками 
образовательных отношений, курсам внеурочной 
деятельности с 1 апреля по 22 мая.



Календарный учебный график среднего общего образования 
на 2020-2021 учебный год

10 классы

1.
Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

01.09.2020

31.05.2021

2.

Продолжительность 
учебной четверти (недель, 
дней)

I  четверть
01.09.2020 -31.10.2020
9 недель (53 дня)
II четверть
09.11.2020 -  29.12.2020 
7 недель (44 дня)
III четверть
11.01.2021 -  20.03.2021
10 недель (58 дней)
IV  четверть
29.03.2021 -  31.05.2021 
9 недель (51 день)
Всего 35 недели (206 дней)
01.06.2021 -  05.06.2021 (учебные сборы ОБЖ) 
Всего 35 недель 5 дней (206 + 5 = 211 дней)

3.
Количество рабочих дней в 
неделю 6 дней

4. Продолжительность
каникул

Осенние -  7 дней
02.11.2020 (пн.) -  08.11.2020 (вс.)
Зимние -  12 дней
30.12.2020 (ср.) -  10.01.2021 (вс.)
Весенние -  7 дней
22.03.2021 (пн.) -  28.03.2021 (вс.)
Дополнительные каникулярные дни
01.05.2021 - 03.05.2021 (3 дня), 08.05.2021 - 10.05.2021 (3 
дня)
Всего 32 дня

5. Сроки проведения 
промежуточной аттестации

промежуточная аттестация (по итогам учебного года) по 
предметам обязательной части учебного плана, курсам 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений, курсам внеурочной деятельности с 1 апреля по 
22 мая, в 10 классе в форме переводных экзаменов с 20 
по 29 мая.



11 классы

1.
Дата начала учебного года 
Дата окончания учебного 
года

01.09.2020

25.05.2021

2.

Продолжительность 
учебной четверти (недель, 
дней)

I  четверть
01.09.2020 -31.10.2020
9 недель (53 дня)
II четверть
09.11.2020 -  29.12.2020
7 недель (44 дня)
III четверть
11.01.2021 -  20.03.2021
10 недель (58 дней)
IV  четверть
29.03.2021 -  25.05.2021
8 недель (46 дней)
Всего 34 недели (201 день)

3.
Количество рабочих дней в 
неделю 6 дней

4. Продолжительность
каникул

Осенние -  7 дней
02.11.2020 (пн.) -  08.11.2020 (вс.)
Зимние -  12 дней
30.12.2020 (ср.) -  10.01.2021 (вс.)
Весенние -  7 дней
22.03.2021 (пн.) -  28.03.2021 (вс.)
Дополнительные каникулярные дни
01.05.2021 - 03.05.2021 (3 дня), 08.05.2021 - 10.05.2021 (3 
дня)
Всего 32 дня

5. Сроки проведения 
промежуточной аттестации

промежуточная аттестация (по итогам учебного года) по 
предметам обязательной части учебного плана, курсам 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений, курсам внеурочной деятельности - с 1 апреля 
по 20 мая.


