
1. Календарный учебный график МАОУ «Школа № 7» КГО  на 2020-2021 учебный год (с изменениями) 

Кла

сс 

I 

четверть 

Каникул

ы 

(календа

рных 

дней) 

II 

четверть 

Каникул

ы 

(календа

рных 

дней) 

III  

четверть 

Каникулы 

(календарн

ых дней) 

IV 

четверть 

Каникул

ы 

(общее, 

за год) 

(календа

рных 

дней) 

Летние 

каникулы 

(календарн

ых дней) 

Количество 

учебных 

недель 

(дней) 

1 

01.09–23.10 

7 недель 

4 дня 

 (39 дней) 

24.10–

08.11 

(16 дней) 

09.11 – 31.12 

7 недель 4 дня 

 (39 дней) 

01.01–

10.01 

(10 дней) 

11.01 – 12.02 

5 недель 

(25 дней) 

 

22.02-19.03 

4 недели 

(20 дней) 

доп. каникулы 

13.02-21.02 

(9 дней) 

 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 

29.03 – 25.05 

8 недель  

2 дня 

 (42 день) 

 

44 дня 

26.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

5 дневная 

учебная 

 неделя 

33 недели 

(165 дней) 

 

2-4а 

 

01.09–24.10 

7 недель  

5 дней 

 (47 дней) 

25.10–

08.11 

(15 дней) 

09.11 – 31.12 

7 недель 4 дня  

(46 дней) 

01.01–

10.01 

(10 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

21.03 – 28.03 

(8 дней) 

29.03-26.05 

8 недель  

3 дня 

 (51 день) 

33 дня 

27.05-31.08 

13 недель 6 

дней 

 (97 дней) 

6 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели 

(204 дня) 

4б 

01.09–23.10 

7 недель  

4 дня 

 (39 дней) 

24.10–

08.11 

(16 дней) 

09.11 – 31.12 

7 недель 4 дня 

 (39 дней) 

01.01–

10.01 

(10 дней) 

11.01 –19.03 

10 недель 

(50 дней) 

20.03 – 28.03 

(9 дней) 

29.03 – 25.05 

8 недель 

2 дня 

 (42 дня) 

 

35 дней 

26.05-31.08 

14 недель 

 (98 дней) 

5 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели 

(170 дней) 

5-8а 

01.09–24.10 

7 недель 

 5 дней 

 (47 дней) 

25.10–

08.11 

(15 дней) 

09.11 – 31.12 

7 недель 4 дня  

(46 дней) 

01.01–

10.01 

(10 дней) 

11.01 –23.03 

10 недель 2 дня 

(62 дня) 

24.03 –28.03 

(5 дней) 

29.03-31.05 

9 недель  

1 день 

 (55 дней) 

30 дней 

01.06-31.08 

13 недель 

1 день 

(92 дня) 

6 дневная 

учебная  

неделя 

35 недель 

(210 дней) 

8б 

01.09–23.10 

7 недель  

4 дня 

 (39 дней) 

24.10–

08.11 

(16 дней) 

09.11 – 31.12 

7 недель 4 дня 

 (39 дней) 

01.01–

10.01 

(10 дней) 

11.01 –22.03 

10 недель 1 день 

(51 день) 

23.03 – 28.03 

(7 дней) 

29.03-31.05 

9 недель 

1 день  

(46 дней) 

33 дня 

01.06-31.08 

13 недель 

1 день 

(92 дня) 

5 дневная 

учебная  

неделя 

35 недель 

(175 дней) 

9 

01.09–24.10 

7 недель  

5 дней 

 (47 дней) 

25.10–

08.11 

(15 дней) 

09.11 – 31.12 

7 недель 4 дня 

(46 дней) 

01.01–

10.01 

(10 дней) 

11.01 –20.03 

10 недель 

(60 дней) 

21.03 – 28.03 

(8 дней) 

29.03-26.05 

8 недель  

3 дня 

 (51день) 

33 дня 

27.05-31.08 

13 недель 

6дней 

 (97 дней) 

   6 дневная 

учебная  

неделя 

34 недели* 

(204 дня) 

*Без учета государственной итоговой аттестации 

           Итоговая аттестация в 9-х классах: с 24.05.2021-05.06.2021 


		2021-07-26T14:48:20+0500
	Соколова Роза Раесовна




