
 

 



 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год разработан на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации), с учетом рекомендованных сроков каникул, изложенных в письме управления 

образования администрации города Чебоксары от 22.06.2020 № 3179.  

 

1.  Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 классы 01 сентября 2020 года 28 мая 2021 года 

2-4 классы 01 сентября 2020 года 28 мая 2021 года 

5-8, 10 классы 01 сентября 2020 года 28 мая 2021 года 

9, 11 классы 01 сентября 2020 года По окончании государственной итоговой аттестации 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

 

В 2020-2021 учебном году для обучающихся 1-11 классов определена пятидневная 

учебная неделя. 

 

3. Продолжительность учебных периодов в 2020-2021 учебном году: 

 

Учебные 

четверти 

Классы Сроки начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть  1 классы  01.09.2020 – 30.10.2020  8 недель 4 дня (44 дня) 

 

2-4, 5-11 классы 01.09.2020 – 30.10.2020 8 недель 4 дня (44 дня) 

 

II четверть 1 классы  09.11.2020 – 29.12.2020 7 недель 2 дня  (37 дней) 

 

2-4, 5-11 классы 09.11.2020 – 29.12.2020 7 недель 2 дня  (37 дней) 

 

III четверть 1 классы  12.01.2021 – 05.02.2021 

15.02.2021 – 19.03.2021  

3 недели 4 дня (19 дней) 

5 недель (25 дней)  

2-4, 5-11 классы 12.01.2021 – 19.03.2021 9 недель 4 дня (49 дней) 

 

IV четверть 1 классы  01.04.2021 – 28.05.2021  8 недель 2 дня (42 дня) 

 

2-4, 5-8, 10 классы 01.04.2021 – 28.05.2021 8 недель 2 дня (42 дня) 

 

9, 11  классы 31.03.2021 – 25.05.2021 8 недель (40 дней) 

 

Итого за 

учебный год 

1 классы  33 недели 2 дня (167 дней)  

 

2-4, 5-8, 10 классы 34 недели 2 дня (172 дня) 

 

9, 11 классы 34 недели (170 дней) 
 

 

Примечание: в учебные периоды включены нерабочие праздничные дни 23.02.2021, 

08.03.2021, 03.05.2021, 10.05.2021. Для обучающихся 9, 11 классов начало IV учебной четверти 

переносится на 31.03.2021. 

 



 

 

 

4. Праздничные выходные дни в 2021 году (на основе производственного календаря на 

2021 год, данные с сайта http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2021/ 

 

Нерабочий праздничный день Праздник 

 
23 февраля 2021 года, вторник День защитника Отечества 

8 марта 2021 года, понедельник Международный женский день 

1 мая 2021, суббота (переносится на 03 мая, понедельник) Праздник весны и труда 

9 мая 2021 года, воскресенье (переносится на 10 мая, понедельник) День Победы 

 

5. Сроки и продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 1 – 11 классы 02.11.2020 - 08.11.2020 7 дней 

Зимние 1 – 11 классы 30.12.2020 - 11.01.2021 13 дней 

Дополнительные 1 классы 08.02.2021 - 14.02.2021 7 дней 

Весенние 1 – 4, 5-8, 10 классы 22.03.2021 - 31.03.2021 10 дней 

9, 11 классы 21.03.2021 - 30.03.2021 

Итого за учебный год 2 – 11 классы  30 дней 

1 классы  37 дней 

 
6.  Летние каникулы обучающихся 

 

1 классы – с 01.06.2021 по 31.08.2021 

2-4, 5-8 классы - с 01.06.2021 по 31.08.2021 

9, 11 классы -  с даты, следующей за окончанием государственной итоговой аттестации, по 31 

августа 2021 года.  

Сроки летних каникул в 10 классе устанавливаются с учетом графика проведения учебных 

сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам 

военной службы. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится без прекращения 

учебного процесса в соответствии с «Положением о формах, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 22 им. Героя 

РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары».  

 

 8. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11  классов 

 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9, 11 классах 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки), Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2021/

