УТВЕРЖДЕН
приказом директора от 31.08.2020 г. № 128/1
Календарный учебный график
МБОУ «Лицей № 15»
на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Лицей № 15»:
 начало учебного года – 01.09.2020;
 продолжительность учебного года:
- в 1-х классах – 33 учебные недели, каникулы – 19 недель;
- во 2-4 классах - 34 учебные недели, каникулы – 18 недель;
- в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель, каникулы – 17 недель;
- в 9 классах – 34 учебные недели, каникулы – 15 недель, государственная
итоговая аттестация – 3 недели;
- 11 классы - 34 учебные недели.
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
 начальное общее образование: в 1-4 классах на четверти:
Дата
Продолжительность (колначала четверти
окончания
во учебных недель)
1 классы/2-4 классы
четверти
1 четверть
01.09.2020г.
30.10.2020г.
9/9
2 четверть
09.11.2020г.
25.12.2020г.
7/7
3 четверть
11.01.2021г.
24.03.2021г.
10/11
4 четверть
01.04.2021г.
22.05.2021г.
7/7


основное общее образование: в 5-8 классах на четверти:
Дата
Продолжительность (колво учебных недель)
начала четверти
окончания
четверти
1 четверть
01.09.2020г.
31.10.2020г.
9
2 четверть
09.11.2020г.
26.12.2020г.
7
3 четверть
11.01.2021г.
24.03.2021г.
11
4 четверть
01.04.2021г.
29.05.2021г.
8
 основное общее образование: в 9 классах на четверти:
Дата
Продолжительность (колво учебных недель)
начала четверти
окончания
четверти
1 четверть
01.09.2020г.
31.10.2020г.
9
2 четверть
09.11.2020г.
26.12.2020г.
7
3 четверть
11.01.2021г.
24.03.2021г.
11
4 четверть
01.04.2021г.
22.05.2021г.
7
 среднее общее образование: в 10 классах на полугодия:
Дата
Продолжительность (колво учебных недель)
начала полугодия
окончания
полугодия
1 полугодие
01.09.2020г.
26.12.2020г.
16
2 полугодие
11.01.2021г.
29.05.2021г.
19



среднее общее образование: в 11 классах на полугодия:
Дата
Продолжительность (колначала полугодия
окончания
во учебных недель)
полугодия
1 полугодие
01.09.2020г.
26.12.2020г.
16
2 полугодие
11.01.2021г.
22.05.2021г.
18
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

02.11.2020г.
28.12.2020г.
25.03.2021г.
1-4 классы: 23.05.2021
5-8, 10 классы:
30.05.2021

Дата окончания
каникул
08.11.2020г.
10.01.2021г.
31.03.2021г.
31.08.2021
31.08.2021

Продолжительность
в днях (неделях)
08 дней (1 неделя)
15 дней (2 недели)
07 дней (1 неделя)
98 дней (14 недель)
91 день (13 недель)

3. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов провести в срок с 15.02.2021
по 21.02.2021
4. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:

промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти, учебного
года во 2-9 классах, по итогам каждого полугодия, учебного года - в 10-11 классах
за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета, в порядке и
формах, установленных Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «Лицей № 15»;
5. Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в соответствии с
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по
надзору в сфере образования и науки.
6. Окончание учебного года – 31.08.2021

