
УТВЕРЖДЕНО 

приказ директора МБОУ «Сергачская СОШ №6» от 
 «31» августа 2020 г. № 133 –о 

 (с изменениями приказы от 16.10.2020 г. №215-о, от 26.04.2021 года № 115-о) 
 

 Календарный учебный график  
для классов уровня начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2020-2021 учебный год 

 I класс II-IV класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

со 1 сентября 2020 года по 18 октября 2020 года со 1 сентября 2020 года по 18 октября 2020 года 

7 недель 7 недель 

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года 

16 календарных дней 16 календарных дней 

II четверть  

продолжительность 

  

 

с 4 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года с 4 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года 

8 недель 8 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 

 

 

с 28 декабря 2020 года по 10 января 2020 года с 28 декабря 2020 года по 10 января 2020 года 

14 календарных дней 14 календарных дней 

III четверть  

 

продолжительность 

 

 

с 11 января 2021 года по 21 февраля 2021 года, 

с 1 марта 2020 года по 21 марта 2021 года 

с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года 

                9 недель   10 недель   

Дополнительные каникулы  

                  продолжительность 

 

 

 

с 22 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года - 

7 календарных дней - 

Весенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года   

  

  

с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года 

   

7 календарных дней 7 календарных дней 

IV четверть 

 продолжительность 

 

 

с 29 марта 2021 года по 24 мая 2021 года с 29 марта 2021 года по 31 мая 2021 года  

7 недель 8 недель 

Окончание учебного года 24 мая 2021 года  31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года 31 неделя 

 (с учетом промежуточной аттестации*) 

33 недели   

(с учетом промежуточной аттестации*) 

Продолжительность каникул 44 календарных дня 37 календарных дней 

Летние каникулы 

 продолжительность 

с 25 мая 2021 года по 31 августа 2021 года с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года 

14 недель 3 дня 13 недель 3 дня 

Праздничные выходные дни: 4 ноября 2020 года, 23 февраля 2021 года, 8 марта 2021 года, 3 мая 2021 года (переносится с 1 мая 2021 года), 4 мая - 7 мая, 10 

мая 2021 года (переносится с 9 мая 2021 года)  
*- промежуточная аттестация проводится в декабре 2020 года по родному языку (русскому) и апреле – мае 2021 года по остальным учебным предметам 

учебного плана во время проведения учебных занятий. 



                                                                                                       
УТВЕРЖДЕНО 

приказ директора МБОУ «Сергачская СОШ №6» от 
 «31» августа 2020 г. № 133 –о 

 (с изменениями приказы от 16.10.2020 г. №215-о, от 26.04.2021 года № 115-о) 
 

Календарный учебный график 
для классов уровня основного общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2020-2021 учебный год 
                V-VIII класс IX класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

со 1 сентября 2020 года по 18 октября 2020 года со 1 сентября 2020 года по 18 октября 2020 года 

7 недель 7 недель 

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года 

16 календарных дней 16 календарных дней 

II четверть  

продолжительность 

 

 

с 4 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года с 4 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года 

8 недель 8 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 
 

с 28 декабря 2020 года по 10 января 2020 года с 28 декабря 2020 года по 10 января 2020 года 

14 календарных дней 14 календарных дней 

III четверть  

продолжительность 

 

 

с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года 

10 недель   10 недель   

Весенние каникулы  

продолжительность 

  

 

 

с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года,  

3 мая 2021 года, 8 мая 2021 года 

   

с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года, 3 мая 

2021 года, 8 мая 2021 года 

   9 календарных дней 9 календарных дней 

IV четверть  

продолжительность 

 

 

с 29 марта 2021 года по 31 мая 2021 года  с 29 марта 2021 года по 25 мая 2021 года  

8 недель 7 недель 

Окончание учебного года  31 мая 2021 года  22 мая 2021 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели   

(с учетом промежуточной аттестации*) 

32 недели   

(без учета государственной итоговой аттестации**) 

 Продолжительность каникул 39 календарных дней 39 календарных дней  

Летние каникулы  

продолжительность 

с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 года ----- 

13 недель 3 дня ----- 

  Праздничные выходные дни: 4 ноября 2020 года, 23 февраля 2021 года, 8 марта 2021 года, 4 мая - 7 мая, 10 мая 2021 года   

*- промежуточная аттестация проводится в декабре 2020 года по родной литературе (русской) и в апреле – мае 2021 года по остальным предметам 

учебного плана во время проведения учебных занятий. 
 **- сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации.    
         



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ директора МБОУ «Сергачская СОШ №6» от 
 «31» августа 2020 г. № 133 –о 

 (с изменениями приказы от 16.10.2020 г. №215-о, от 26.04.2021 года № 115-о) 
 

  

 Календарный учебный график  
для классов уровня среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя общеобразовательная школа №6" 

на 2020-2021 учебный год 

 X класс XI класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 

I полугодие  

продолжительность 

 

 

 

   

 

 

 

продолжительность 

с 1 сентября 2020 года по 18 октября 2020 года* 

с 4 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года 

с 1 сентября 2020 года по 18 октября 2020 года 

с 4 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года 

15 недель 15 недель 

Осенние каникулы 

    продолжительность 
с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года с 19 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года 

16 календарных дней 16 календарных дней 

Зимние каникулы 

    продолжительность 
с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

14 календарных дней 14 календарных дней 

II полугодие 

продолжительность 

 

с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года, 

с 29 марта 2021 года по 31 мая 2021 года 

с 11 января 2021 года по 21 марта 2021 года, 

с 29 марта 2021 года по 31 мая 2021 года 

18 недель   17 недель   

Весенние каникулы 

 продолжительность 
с 22 марта по 28 марта 2021 года, 

3 мая, 8 мая 2021 года 

  

с 22 марта по 28 марта 2021 года. 

3 мая, 8 мая 2021 года 

 

  
9 календарных дней 7 календарных дней 

Окончание учебного года 31 мая 2021 года 22 мая 2021 года 

Продолжительность 

учебного года 
33 недели     

(с учётом промежуточной аттестации**) 

32 недели   

(без учёта государственной итоговой аттестации***) 

Продолжительность 

каникул 
       39 календарных дней  39 календарных дней 

Летние каникулы 

продолжительность 

с 31 мая 2021 года по 31 августа 2020 года ----- 

     13 недель 3 дня ------ 

Праздничные выходные дни: 4 ноября 2020 года, 23 февраля 2021 года, 8 марта 2021 года, 4 мая – 7 мая, 10 мая 2021 года (переносится с 9 мая 2021 года)   

*- сроки проведения военно-учебных сборов для обучающихся 10 классов определяются Приказом МОН и МП Нижегородской области   

**- промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2021 года во время проведения учебных занятий, 

 ***- сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации. 



  



 


