
 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской 

Федерации Константинова Леонида Сергеевича» 

 города Чебоксары Чувашской Республики 

 на 2020-2021 учебный год 
 

1. Общие положения 

1.1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного  

процесса в МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары в 2020-2021 учебном году. 

1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10 ст. 13); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- введённых в действие с 01.09.2011 г. Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (статья 

10).  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков 

 

 

 

2. Дата начала и окончания учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного 

года 

1 класс 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

2-8 класс 1 сентября 2020 года 31 мая 2021 года 

10 классы 1 сентября 2020 года 05 июня 2021 года 

9,11 классы 1 сентября 2020 года 24 мая 2021 года 



 

3. Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Началo и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество дней)  

I 

четверть 

1-8 классы 01сентября  - 01 ноября 2020 8 недель 4 дня (44 дня) 

10 классы 01сентября  - 01 ноября 2020 8 недель 5 дней (53 дня) 

9, 11 классы 01сентября  - 01 ноября 2020 8 недель 5 дней (53 дня) 

II 

четверть 

1-8 классы 09 ноября – 29 декабря 2020 7 недель 2 дня (37 дней) 

10 классы 09 ноября – 29 декабря 2020 7 недель 2 дня (44 дня) 

9, 11 классы 09 ноября – 29 декабря 2020 7 недель 2 дня (44 дня) 

III 

четверть 1 класс 
11 января – 07 февраля 2021 

9 недель (45 дней) 
15 февраля – 20 марта 2021 

2-8 классы 11 января – 20 марта 2021 10 недель (50 день) 

10 классы 11 января – 20 марта 2021 10 недель (60 дней) 

9, 11 класс 11 января – 20 марта 2021 10 недель (60 дней) 

IV 

четверть 

1 класс 01 апреля – 25 мая 2020 7 недель 4 дня (39 дней) 

2-8 классы 01 апреля - 31 мая 2021 8 недель 3 дня (43 дня) 

10 классы 01 апреля – 05 июня 2021 9 недель 3 дня (57 дней) 

9,11 классы 01 апреля - 24 мая 2021 7 недель 4 дня (46 дней) 

 ИТОГО: 1 класс 33 недели (165 дней) 

  2-8 классы 34 недели 4 дня (174 дня) 

  10 классы 35 недель 4 дня (214 дней) 

  9,11 классы 33 недели 5 дней (203 дня) 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 
 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количест

во дней 

Осенние 1-11 классы со 2 ноября 2020 по 8 ноября 2020 7 дней 

Зимние 1-11 классы с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 12 дней 

Дополнитель- 

ные каникулы 

1 классы с 8 февраля 2021 по 14 февраля 2021 7 дней 

Весенние 1-11 классы с 21 марта 2021 по 31 марта 2021 11 дней 

Всего 1 классы  37 дней 

2-11 классы  30 дней 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 для 1 классов -  с 26 мая 2021 года по 31 августа 2021 года; 

 для 2-8 классов -  с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года;  

 для 10-х классов – с 6 июня 2021 по 31 августа 2021 года; 

 для 9-х, 11-х классов - начиная со следующего дня  после завершения 

государственной итоговой аттестации по 31 августа 2021 г. 



Летние каникулы для юношей 10-х классов устанавливаются с учетом графика 

проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы.   

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8, 10 классах проводится с 14 мая по 28 мая 

2021 года без прекращения образовательного процесса (в соответствии с уставом и 

решением педагогического совета образовательного учреждения). 

Промежуточная аттестация в 9, 11 классах проводится с 11 мая по 22 мая 2021 

года без прекращения образовательного процесса (в соответствии с уставом и 

решением педагогического совета образовательного учреждения). 

 

6. Продолжительность учебной недели 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-8 классы; 

 по 6-дневной неделе занимаются 9-11 классы. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса  

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, III уровне – на 

два полугодия. 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-

х классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 
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