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Муниципальное бюджетное учреждение  

«Безруковская основная общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график  

на 2020 – 2021 учебный год 

 учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по 

календарным периодам учебного года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» 

Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.2012 г. №273); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373); Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 г. №1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011 г. №85, от 25.12.2013 №72); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Безруковская основная общеобразовательная школа». 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки, время 

1 Дата начала и 

окончания учебного 

года 

Учебный год начинается 1.09.2020 г. 

Учебный год заканчивается: для обучающихся 1,9 

классов – 25.05.2021 г., для обучающихся 2-8 

классов – 31.05.2021 г. 

2 Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность учебного года: для 

обучающихся 1 класса – 33 недели, 

для обучающихся 2-8 классов – 35 недель, для 

обучающихся 9 класса - 34 недели (без учета 

итоговой аттестации). 

Учебный год делится на учебные четверти: 

I четверть – с 1.09.2020 г. по 25.10.2020 г.  

(8 учебных недель); 



II четверть – с 2.11.2020 г.  по 28.12.2020 г.   

(8 учебных недель);  

III четверть – с 11.01.2021 г.  по 21.03.2021 г.   

(10 учебных недель); 

IV четверть – с 1.04.2021 г.  по 31.05.2021 г.   

(9 учебных недель). 

3 Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Сроки каникул: 

Осенние  каникулы со 26.10.2020 г. по 1.11.2020 г. 

(7 дней); 

Зимние каникулы с 29.12.2020 г. по 10.01.2020 г.  

(13 дней); 

Весенние каникулы с 22.03.2021 г. по 31.03.2021 г. 

(10 дней); 

Летние каникулы с 1.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  

(92 дня).  

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1-х классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные 

каникулы – с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

4 Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «Безруковская 

основная общеобразовательная школа». 

Утвержденным  приказом №88 от 29.08.2016 г. 

  


