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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ МБОУ г.Астрахани «ГИМНАЗИЯ №4» 
1.Учебный год: 2020-2021 

Уровни 

образования 

Параллель Начало 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

Недельная 

нагрузка 

Продолжительность 

каникул 

Начальное 

общее 

1 01.09.2020 33 недели 21.05.2021 пятидневная 21 ч. 37 дней 

2-4 01.09.2020 34 недели 25.05.2021 пятидневная 23 ч. 30 дней 

Основное 

общее 

5-8 01.09.2020 35 недель 29.05.2021 шестидневная 5кл.-32ч. 

6кл.-33ч. 

7кл.-35ч. 

8кл.-36ч. 

30 дней 

9 01.09.2020 34 недели 25.05.2021 шестидневная 36 ч. 30 дней 

Среднее 

общее 

10 01.09.2020 35 недель 29.05.2021 шестидневная 37 ч. 30 дней 

11 01.09.2020 34 недели 25.05.2021 шестидневная 37 ч. 30 дней 

Первое полугодие -16 учебных недель (первая четверть-9учебных недель, вторая четверть -7 учебных недель); 

Второе полугодие -18/19 учебных недель (третья четверть- 10 учебных недель, четвертая четверть -8/9 учебных недель) 

2. Сроки школьных каникул 

 осенние: с 01 ноября 2020 г.  по 08 ноября 2020 (включительно)- 8 дней; 

 зимние: с 31 декабря 2020 г. по 10 января 2021г. (включительно) – 11 дней; 

 дополнительные для обучающихся первых классов: с 08 февраля по 14 февраля 2021г. 

 весенние: с 21 марта по 31 марта 2021г. (включительно)- 11 дней; 

 летние: для обучающихся 1 классов: с 22 мая по 31 августа 2021г.; 2-4 классов: с 26 мая по 31 августа 2021г.; для 5-8,10: с 30 мая по 31 

августа 2021г. 

3. Начало занятий: первой смены – 08.00; второй смены – 13.40 

4. Продолжительность урока: 40 минут 

Для обучающихся первых классов: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый 

5.Сроки аттестации: 

 промежуточная аттестация: 27.04.2021г.-22.05.2021г.(устанавливаются в соответствии с Уставом ОО, локальным актом ОО) 

государственная итоговая аттестация 2021г. 

9 классы: май-июнь (основные сроки) 2021г. (в сроки, установленные приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки) 

11 классы: май-июнь (основные сроки) 2021г. (в сроки, установленные приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки) 

 


