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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СОО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 66»
на 2020 – 2021 учебный год
Календарный учебный график МБОУ СШ № 66 составлен в соответствии со следующими
нормативными документами:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
действующей редакции;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции;
– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29декабря 2010 г. N 189 г.,
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. и изменения № 3 от 24 ноября 2015 года,
зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г.;
– производственный календарь на 2020 год при пятидневной и шестидневной неделе;
– проект постановления правительства Российской Федерации о переносе выходных дней в
2021году;
– Устав МБОУ СШ № 66;
– Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года.
Учебный год в МБОУ СШ № 66 начинается 2 сентября 2020 года. Учебные занятия
проводятся по шестидневной учебной неделе в 10 – 11 классах.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели – (без учета государственной
итоговой аттестации) в 11 классе, 35 недель – в 5-8, 10 классах.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. В связи с чем возможна
корректировка продолжительности учебного года для обучающихся 11класса приказом по школе.
Продолжительность каникул в течение учебного года для 10 класса составляет 30 дней;11
класса – 24 дня.
Даты начала и окончания учебного года
Начало учебного года: 2 сентября 2020 года

Окончание учебного года:
 10 класс – 6 июня 2021 года;
 11 класс – 25 мая 2021 года.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в
порядке, установленном Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, без прекращения образовательной
деятельности.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА (ЧЕТВЕРТЕЙ)
10 класс (шестидневная учебная неделя)
Дата
Четверти

Начало четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

02.09.2020
05.11.2020
13.01.2021
30.03.2021

Продолжительность
учебных недель
26.10.2020
8 недель
30.12.2020
8 недель
21.03.2021
9 недель 4 дня
06.06.2021
9 недель 2 дня
Итого
35 недель

Окончание четверти

Праздничные выходные дни (с учётом переноса выходных дней): 24
февраля, 9 марта, 1, 4, 9 мая.
18 марта (среда) по расписанию понедельника,
2 апреля (четверг) по расписанию понедельника.
11 класс
(шестидневная учебная неделя)
Дата
Четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Начало четверти
02.09.2020
05.11.2020
10.01.2021
30.03.2021

Окончание четверти
28.10.2020
31.12.2020
21.03.2021
25.05.2021
Итого

Продолжительность
8 недель 1день
8 недель 1 день
10 недель
7 недель 4 дня
34 недели

Праздничные выходные дни (с учётом переноса выходных дней): 24
февраля, 9 марта, 1, 5 мая.
18 марта (среда) по расписанию понедельника,
2 апреля (четверг) по расписанию понедельника.
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ
10 класс (шестидневная учебная неделя)
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние

27.10.2020
31.12.2020
22.03.2021

Дата окончания
каникул
04.11.2020
12.01.2021
29.03.2021
Итого

Продолжительность
(календарных дней)
9 дней
13 дней
8 дней
30 дней

11 класс (шестидневная учебная неделя)
9, 11 классы
Осенние
Зимние
Весенние

Дата начала каникул
26.10.2020
01.01.2020
22.03.2021

Дата окончания
каникул
04.11.2020
09.01.2021
29.03.2021
Итого

Продолжительность
(календарных дней)
7 дней
9 дней
8 дней
24 дня

Сроки проведения промежуточных аттестаций, обучающихся:



10 класс – с 20.04.2021 г. по 27.05.21 г.
11 класс – с 13.04.2021 г. по 18.05.21 г.

Календарный годовой график МБОУ СШ № 66
на 2020 – 2021 учебный год
1. Начало учебного года – 2 сентября.
2. Количество учебных недель:
классы
11 класс
10 класс
Учебные недели
34
35
3.График каникулярного времени:
1 четверть
Учебные дни
Каникулы осенние
10 класс
11 класс

10 класс
11 класс

10 класс
11 класс

2 сентября– 26
октября
2 сентября– 28
октября

27 октября– 4 ноября
29 октября– 4 ноября

2 четверть
Учебные дни

Каникулы зимние

5 ноября - 30 декабря
5 ноября - 31 декабря

31 декабря – 12января
1 января – 9 января

3 четверть
Учебные дни

Каникулы весенние

13 января – 21 марта
10 января – 21 марта

22 марта – 29 марта
22 марта – 29 марта

4 четверть
Учебные дни

Каникулы летние

10 класс
11 класс

30 апреля – 6 июня
7 июня – 13 июня
учебные сборы
30 марта – 25 мая

14 июня – 31 августа
с 26 мая – итоговая
аттестация

