


Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ№30»
г. Красноярска на 2020 -  2021 учебный год

Учебный год в школе начинается cl сентября в 1-11 классах.
Продолжительность учебного года в 1х классах -  33 недели (165 учебных дней) ;2-4 классах — 34 недели (204 учебных дня )и в 9,11 классах 
-  34 недели (204 учебных дня) без учета итоговой аттестации; в 5-8, 10 классах -  34 недели (204 учебных дня).
Окончание учебного года в 1а, 28 мая 2021 г.;
2-4 классах- 28 мая 2021 г.;
5-10 класса-28 мая 2021 г ;
9,11 классах-24 мая 2021 г .
Для обучающихся в 1 х классах в течение года установлены дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебной недели в 1а, классах -  5 дней.
Продолжительность учебной недели в 2-11 классах -  6 дней.

Четверть / 
Каникулы

Сроки, количество дней 
(недель)
1а класс

5-дневная учебная неделя, 
33 учебных недель = 165 

учебных дней

Сроки, количество дней 
(недель)

2-4 классы
6-дневная учебная неделя, 34 

учебные недели = 204 
учебных дня

Сроки, количество дней 
(недель)

5-8,10 классы 
6-дневная учебная неделя, 34 

учебные недели = 204 
учебных дня

Сроки, количество дней (недель) 
9,11 класс

6-дневная учебная неделя, 34 
учебные недели = 204 учебных дня

1 четверть 01.09.2020-30.10.2020 
(8 недель — 4 дня; 44 
учебных дня)

01.09.2020-30.10.2020 
(8 недель -  4 дня; 52 

учебных дня)

01.09.2020-30.10.2020 
(8 недель -  4 дня; 52учебных 
дня)

01.09.2020-31.10.2020 
(8 недель -  4 дня; 53 учебных 

дня)

Каникулы 31.10.2020-08.11.2021 
(9 дней)

31.10.2020-08.11.2021 
(9 дней)

31.10.2020-08.11.2021 
(9 дней)

01.11.2020-08.11.2021 
(8 дней)

2 четверть 09.11.2020-30.12.2020 
(7 недель и 4 дня -  39 

учебных дней)

09.11.2020-30.12.2020 
(7 недель и 3 дня -  45 

учебных дней)

09.11.2020-30.12.2020 
(7 недель и 3 дня -  45 

учебных дней)

09.11.2020-31.12.2020 
(7 недель и 4 дня -  46 учебных 

дней)

Каникулы 31.12.2020-10.01.2021 
(11 дней)

31.12.2020- 10.01.2021 
(11 дней)

31.12.2020-10.01.2021 
(11 дней)

31.12.2020-10.01.2021 
(10 дней)



3 четверть 11.01.2021 -  14.02.2021
22.02.2021 -22.03.2021 
(9 недель -45 учебных

дней)

11.01.2021 -21.03.2021 
(9 недель и 4 дня-58 учебных 

дней)

11.01.2021 -21.03.2021 
(9 недель и 4 дня-58 учебных 
дней)

11.01.2021 -23.03.2021 
(9 недель-60 учебных дней)

Каникулы 15.02.2021 -21.02.2021 
(7 дней)

22.03.2021 -31.03.2021 
(10 дней)

22.03.2021 -31.03.2021 
(10 дней)

22.03.2021 -31.03.2021 
(10 дней)

24.03.2021 -31.03.2021 
(8 дней)

4 четверть 01.04.2021 -28.05.2021 
(8 недель- 40 учебных 

дней)

01.04.2021 -28.05.2021 
(8 недель 1 день- 49 учебных 

дней)

01.04.2021 -28.05.2021 
(8 недель 1 день- 49 учебных 

дней)

01.04.2021 -24.05.2021 
(7 недель 3 дня- 45 учебных дня)

Сроки
промежуточной
аттестации

15.04.2019-.22.05.2020 15.04.2019-23.05.2020 15.04.2019-.23.05.2020 15.04.2019-.20.05.2020

Праздничные дни для 5 дневной рабочей недели- 23.02; 08.03;01.05; 10.05 

Для 6 дневной рабочей недели -23.02; 08.03;01.05; 10.05


