
Копия верна 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

из основной образовательной программы  

начального общего образования (для 1-4 классов)  

МБОУ «СШ № 19» на 2020-2021 учебный год,  

утвержденной приказом № 541 от 31.08.2020 

с изменениями (приказы № 801 от 08.10.2020,  

№ 243 от 18.03.2021) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» 

 

1-4 классов на 2020-2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СШ №19» составлен в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

требований СанПиН, мнений участников образовательных отношений. При составлении 

календарного учебного графика использована триместровая система организации учебного 

года. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября 2020 года; окончание 2020-2021 

учебного года в 1-4 классах – 01 июня 2021 года. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года 2-4 классов – 34 учебные недели, для 1 

классов 33 учебных недели. 

Продолжительность и сроки триместров 

1 триместра – 11 недель с 01.09.2020-30.11.2020,  

2 триместра – 11 недель 1 день (1 классы – 10 недель) с 01.12.2020-28.02.2021,  

3 триместра – 11 недель 4 дня с 01.03.2021-01.06.2021.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 

дня, дополнительные каникулы для 1 классов - 7 дней, летние каникулы – 91 день. 

Осенние каникулы – 14 дней с 26.10.2020-08.11.2020, 

Зимние каникулы – 11 дней с 31.12.2020-10.01.2021, 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 7 дней с 15.02.2020-21.02.2021, 

Весенние каникулы – 7 дней с 22.03.2021-28.03.2021. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 22.05.2021- 31.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Копия верна 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

из основной образовательной программы  

основного общего образования (для 5-9 классов)  

МБОУ «СШ № 19» на 2020-2021 учебный год,  

утвержденной приказом № 541 от 31.08.2020 

с изменениями (приказы № 801 от 08.10.2020,  

№ 243 от 18.03.2021) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» 

 

5-9 классов на 2020-2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СШ №19» составлен в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

требований СанПиН, мнений участников образовательных отношений. При составлении 

календарного учебного графика использована триместровая система организации учебного 

года. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября 2020 года; окончание 2020-2021 

учебного года в 5-8 классах – 01 июня 2021 года, в 9-х классах – 21.05.2021. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность и сроки триместров 

1 триместра – 11 недель с 01.09.2020-30.11.2020,  

2 триместра – 11 недель 1 день с 01.12.2020-28.02.2021,  

3 триместра – 11 недель 4 дня с 01.03.2021-01.06.2021 у 5-8 классов, 10 недель 2 дня 

с 01.03.2021-21.05.2021 у 9 классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 

дня, летние каникулы – 91день. 

Осенние каникулы – 14 дней с 26.10.2020-08.11.2020, 

Зимние каникулы – 11 дней с 31.12.2020-10.01.2021, 

Весенние каникулы – 7 дней с 23.03.2021-28.03.2021. 
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах 22.05.2021- 31.05.2021, 

в 9-х классах – с 14.05.2021-21.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Копия верна 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

из основной образовательной программы  

среднего общего образования (для 10-11 классов)  

МБОУ «СШ № 19» на 2020-2021 учебный год,  

утвержденной приказом № 541 от 31.08.2020 

 с изменениями (приказы № 801 от 08.10.2020,  

№ 243 от 18.03.2021) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» 

 

10-11 классов на 2020-2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СШ №19» составлен в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

требований СанПиН, мнений участников образовательных отношений. При составлении 

календарного учебного графика использована система организации учебного года по 

полугодиям. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября 2020 года; окончание 2020-2021 

учебного года в 10 классах – 31 мая 2021 года, в 11-х классах – 21.05.2021. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года для 10-11 классов – 35 учебных недель. 

Продолжительность и сроки полугодий 

1 полугодие – 15 недель 2 дня с 01.09.2020-30.12.2020,  

2 полугодие – 18 недель 3 дня с 11.01.2021-01.06.2021 у 10-х классов, 17 недель 1 

день с 11.01.2021-21.05.2021 у 11-х классов,  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 

дня, летние каникулы – 91 день. 

Осенние каникулы – 14 дней с 26.10.2020-08.11.2020, 

Зимние каникулы – 11 дней с 31.12.2020-10.01.2021, 

Весенние каникулы – 7 дней с 22.03.2021-28.03.2021. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 10 классах 24.05.2021- 31.05.2021, 

в 11-х классах – с 14.05.2021-21.05.2021. 
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