
Годовой календарный учебный график начального общего 

образования на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Начало учебного года:  1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 

Класс Количество недель 

1 – е классы 33 

2 – 4 – е классы 34 

 

                                                   

Учебный год делится на 4 четверти: 

 

 

Период 

 

Дата 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) Начало Окончание 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

II четверть 04.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 
(дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 – ых классов с 

08.02.2021 по 14.02.2021г.) 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 

14.02.2021 года (7 дней). 

Продолжительность рабочей недели: 

 

 1 – 4 классы – пятидневная рабочая неделя.  

 

      В соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1 - 20 от 08.05.2020 г., 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, на основании приказа «Об 

утверждении режима работы  МОАУ «Лицей № 2»   в условиях  новой 



коронавирусной инфекции» разработан график уроков, перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся.  

 

Годовой календарный учебный график основного 

 общего образования на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Начало учебного года:  1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 

Класс Количество недель 

5 – 9 -  е классы 34 
 

 

Учебный год делится на 4 четверти: 

 

 

Период 

 

Дата 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) Начало Окончание 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

II четверть 04.11.2020 27.12.2020 8 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 
(дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 – ых классов с 

08.02.2021 по 14.02.2021г.) 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность 

в днях 

 осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

  весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

 

Продолжительность рабочей недели: 

 

 - 5 - 8 классы – пятидневная рабочая неделя; 

-  9 классы – шестидневная рабочая неделя. 

 

      В соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1 - 20 от 08.05.2020 г., 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, на основании приказа «Об 

утверждении режима работы  МОАУ «Лицей № 2»   в условиях  новой 



коронавирусной инфекции» разработан график уроков, перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся  

Годовой календарный учебный график среднего 

 общего образования на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Начало учебного года:  1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 

Класс Количество недель 

10, 11  34 недель 
 

 

Начало учебных занятий: 10 – е классы – 12.30 

Окончание учебных занятий: 10 – е классы – 16.40 

                                                   

Учебный год  для обучающихся 10 – 11 классов делится на 2 

полугодия.  

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель 

I полугодие 01.09.2020 -  27.12.2020 16 недель 

II полугодие 11.01.2021 -  25.05.2021 18 недель 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

 

Продолжительность рабочей недели: 

 

10, 11 – классы шестидневная рабочая неделя. 

      В соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1 - 20 от 08.05.2020 г., 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, на основании приказа «Об 

утверждении режима работы  МОАУ «Лицей № 2» в условиях  новой 

коронавирусной инфекции» разработан график уроков, перемен с целью 

минимизации контактов обучающихся.  

 

 




