




Приложение 1 

к приказу№ 33\1от 29.10.2020 

 

              Календарный учебный график МБОУ Школы №109  г.о. Самара  

   на 2020-2021 уч. год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №109  г.о. 

Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2020г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2020г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
 

2.1. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. 

недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 

уч. недели); 

-    в 5-8  классах – 34 недели (расчет: 170  уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 

уч. недели); 

- в 9 классах - 34 недели ( расчет: 168 уч.дней: 5-дн.уч.нед.= 33,5 

уч.нед. ~34 уч.недели ) . 

 

2.2.  Учебный год делится на четверти: 
 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверти 

1-8 классы, 

9 классы 

 

01.09.2020 

01.09.2020 

 

 

23.10.2020 

23.10.2020 

 

5-ти дн. уч. нед. =38 

5-ти дн. уч. нед. =38 

2 четверть 

1-8 классы, 

9 классы 

 

09.11.2017 

09.11.2017 

 

30.12.2020 

31.12.2020 

 

5-ти дн. уч. нед. = 40 

5-ти дн. уч. нед. = 41 

 

3 четверть 

1 классы 

2-8 классы 

9 классы 

 

11.01.2021 

11.01.2021 

11.01.2021 

 

 

 

19.03.2021 

19.03.2021 

19.03.2021 

 

5-ти дн. уч. нед. = 43 

5-ти дн. уч. нед. = 48 

5-ти дн. уч. нед. = 48 

4 четверть 

1-8 классы 

9классы 

 

29.03.2021 

29.03.2021 

 

 

31.05.2021 

24.05.2021 

 

5-ти дн. уч. нед. = 44 

5-ти дн. уч. нед. =39 

 



  Итого 

1 классы 

2-8 классы 

9классы 

 

5-ти дн. уч. нед. = 165 

5-ти дн. уч. нед. = 170  

5-ти дн. уч. нед. = 168  
 

 

2.3.  Окончание образовательного процесса: 

 в 1-8  классах – 31 мая 2021г; 

 в 9  классах – 24 мая 2021г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

Осенние 24.10.2020 01.11.2020 9 дней+1(11 

сентября) 

дополнительные 

каникулы 

02.11.2020 08.11.2020 7 дней 

Зимние 

1-8 классы 

9 классы 

 

31.12.2020 

01.01.2020 

 

10.01.2021 

10.01.2021 

 

11 дней 

10+1 ( 25 мая) =11 

дней 

 

Весенние 

1-8 классы 

 9классы 

 

20.03.2021 

20.03.2021 

 

 

28.03.2021 

28.03.2021 

 

9 дней  

9 дней 

  Итого 30 дней 

летние 01.06.2021 31.08.2021  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 08.02.2020 г. по 14.02.2020 г.  
 


