
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Дубровской №1 СОШ  
им. генерал-майора Никитина И.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

приказ МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 27.08.2020г. №364 
 

 

Календарный учебный график  
МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

в 2020-2021 учебном году 

 

1-4 классы 

 
1.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2020 года  
1.2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2021 года  
1.3. Продолжительность учебного года:  
1 класс - 33 недели  
2-4 классы – 34 недели  
1.4. Продолжительность четвертей:  
I четверть – 01.09.2020 – 26.10.2020 года (8 недель)  
II четверть – 05.11.2020 – 28.12.2020 года (7 недель 3 дня) 

III четверть – 11.01.2021 – 23.03.2021 года (10 недель 2 дня)  
IV четверть – 01.04.2021 года – 25.05.2021 года (7 недель 4 дня)  
1.5. Сроки и продолжительность каникул:  
Осенние каникулы: 27.10.2020 – 04.11.2020 года (9 дней)  
Зимние каникулы: 29.12.2020 – 10.01.2021 года (13 дней)  
Дополнительные каникулы: 08.02.2021 года - 14.02.2021 года (7 дней)  
Весенние каникулы: 24.03.2021 – 31.03.2021 года (8 дней)  
Летние каникулы: 01.06.2021 -31.08.2021 года  
1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации  
Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов в 2020-2021  

учебном году:  
– сроки, согласно тематическому планированию рабочих программ по проведению 

итоговой контрольной работы.  
Сроки и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х  

классов в 2020-2021 учебном году:  
- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется с 14 

декабря по 24 декабря 2020 года, по завершении освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей);  
- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется с 12 

апреля по 25 мая 2021 года. 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Дубровской №1 СОШ  
им. генерал-майора Никитина И.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

приказ МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 27.08.2020г. №365 
 

 

Календарный учебный график 

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

в 2020-2021 учебном году 

 

5-9 классы 

 

1.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2020 года 
 

1.2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2021 года (9 классы) 
 
                                                                      31 мая 2021 года (5-8 классы)  

1.3. Продолжительность учебного года:  
5-8 классы – 35 недель  
9 классы – 34 недели  
1.4. Продолжительность четвертей:   

I четверть – 01.09.2020 – 26.10.2020 года (8 недель)  
II четверть – 05.11.2020 – 28.12.2020 года (7 недель 3 дня) 

III четверть – 11.01.2021 – 23.03.2021 года (10 недель 2 дня)  
IV четверть – 01.04.2021 года – 25.05.2021 года (7 недель 4 дня, 9 классы)  
                                                        31.05.2021 года (8 недель 3 дня, 5-8 классы) 

1.5. Сроки и продолжительность каникул:  
Осенние каникулы: 27.10.2020 – 04.11.2020 года (9 дней)  
Зимние каникулы: 29.12.2020 – 10.01.2021 года (13 дней)   
Весенние каникулы: 24.03.2021 – 31.03.2021 года (8 дней)  
Летние каникулы: 01.06.2021 -31.08.2021 года 

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации 
- промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов осуществляется с 14 декабря по 

24 декабря 2020 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана, срок освоения которых завершается в первом полугодии 2020-2021 

учебного года; 

- промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов осуществляется с 12 апреля по 

30 мая 2021 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана, срок освоения которых завершается во втором полугодии 2020-2021 учебного года. 

- промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется с 12 апреля по 25 

мая 2021 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана, срок освоения которых завершается во втором полугодии 2019-2020 учебного года. 
 

- . 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Дубровской №1 СОШ  
им. генерал-майора Никитина И.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

приказ МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 27.08.2020г. №366 
 

 

Календарный учебный график  
МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

в 2020-2021 учебном году 

 

10 класс 

 

1.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2020 года 
 

1.2. Дата окончания учебного года – 31 мая 2021 года  
1.3. Продолжительность учебного года:  
35 недель  
1.4. Продолжительность четвертей:   

I четверть – 01.09.2020 – 26.10.2020 года (8 недель)  
II четверть – 05.11.2020 – 28.12.2020 года (7 недель 3 дня) 

III четверть – 11.01.2021 – 23.03.2021 года (10 недель 2 дня)  
IV четверть – 01.04.2021 года – 31.05.2021 года (8 недель 3 дня) 

1.5. Сроки и продолжительность каникул:  
Осенние каникулы: 27.10.2020 – 04.11.2020 года (9 дней)  
Зимние каникулы: 29.12.2020 – 10.01.2021 года (13 дней)   
Весенние каникулы: 24.03.2021 – 31.03.2021 года (8 дней)  
Летние каникулы: 01.06.2021 -31.08.2021 года 

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации 
- промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов осуществляется с 14 декабря по 24 

декабря 2020 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана, срок освоения которых завершается в первом полугодии 2020-2021 учебного года; 

- промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов осуществляется с 12 апреля по 30 

мая 2021 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, 

срок освоения которых завершается во втором полугодии 2020-2021 учебного года. 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Дубровской №1 СОШ  
им. генерал-майора Никитина И.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

приказ МБОУ Дубровской №1 СОШ 

им. генерал-майора Никитина И.С. 

от 27.08.2020г. №367 
 

 

Календарный учебный график  
МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

в 2020-2021 учебном году 

 

11 класс 

 

1.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2020 года 
 

1.2. Дата окончания учебного года – 25 мая 2021 года  
1.3. Продолжительность учебного года:  
34 недели  
1.4. Продолжительность четвертей:   

I четверть – 01.09.2020 – 26.10.2020 года (8 недель)  
II четверть – 05.11.2020 – 28.12.2020 года (7 недель 3 дня) 

III четверть – 11.01.2021 – 23.03.2021 года (10 недель 2 дня)  
IV четверть – 01.04.2021 года – 25.05.2021 года (7 недель 4 дня) 

1.5. Сроки и продолжительность каникул:  
Осенние каникулы: 27.10.2020 – 04.11.2020 года (9 дней)  
Зимние каникулы: 29.12.2020 – 10.01.2021 года (13 дней)   
Весенние каникулы: 24.03.2021 – 31.03.2021 года (8 дней)  
Летние каникулы: 01.06.2021 -31.08.2021 года 

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации 
- промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов осуществляется с 14 декабря по 24 

декабря 2020 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана, срок освоения которых завершается в первом полугодии 2020-2021 учебного года; 

- промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов осуществляется с 12 апреля по 25 

мая 2021 года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, 

срок освоения которых завершается во втором полугодии 2020-2021 учебного года. 


