
Приложение                                                                                                                                                                                     

к приказу директора 

 

от «06» 08 2020  г. №420-Д 

 

 Годовой календарный учебный график  

МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска  

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

1 класс 
33 учебные недели. Начало учебного года – 01.09.2020 года. Окончание учебного года – 

22.05.2021 года. 

2-8,10 классы 
34 учебные недели. Начало учебного года – 01.09.2020 года. Окончание учебного года – 

30.05.2021 года. 

9,11 класс 
34 учебные недели без учета сроков итоговой аттестации. Начало учебного года – 

01.09.2020 года. Окончание учебного года -  22.05.2021 года. 

2. Продолжительность учебных периодов: 

1 

классы 

I триместр: 

с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г., 

12 недель 1 учебный день 

II триместр: 

с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г., 

10 недель  

III триместр: 

с 01.03.2021 г. по 22.05.2021 г., 

10 недель 5 учебных дней 

2-8 

классы 

I триместр: 

с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г., 

12 недель 1 учебный день 

II триместр: 

с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г., 

10 недель  

III триместр: 

с 01.03.2021 г. по 30.05.2021 г., 

11 недель 5 учебных дней 

9-ые 

классы 

I триместр: 

с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г., 

12 недель 1 учебный день 

II триместр: 

с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г., 

11 недель  

III триместр:  
с 01.03.2021 г. по 22.05.2021 г., 

10 недель 5 учебных дней 
10-ые 

классы 
I полугодие: 

с 01.09.2020 г. по 29.12.2020 г. 

16 недель 2 учебных дня 

II полугодие: 

с 11.01.2021 г. по 30.05.2021 г. 

17 недель 4 учебных дня 

11-ые 

классы 

I полугодие: 

с 01.09.2020 г. по 29.12.2020 г. 

16 недель 

II полугодие:  
с 11.01.2021 г. по 22.05.2021 г. 

17 недель 4 учебных дня 

3. Продолжительность каникул: 

Вид Период Продолжительность 

Осенние каникулы 31.10.2020 г. – 05.11.2020 г. 6 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 12 календарных дней 

Дополнительны зимние кани-

кулы (1-8,10 классов) 
08.02.2021 г. – 14.02.2021 г. 7 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2021 г. – 28.03.2021 г. 5 календарных дней 

Дни здоровья: 22.09.2020 г. 1 календарный день 

 
4. Военные сборы для юношей 10-х классов: 5 дней в сроки, установленные Постановлением админи-

страции города. 

5. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация для обучающихся начального общего (1-4 классы), основного общего 

(5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы) проводится в конце года по результатам теку-

щей успеваемости и контрольных мероприятий в сроки: с 13 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без пре-

кращения образовательного процесса. 

6. Государственная итоговая аттестация:  

 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные нормативно-правовыми 

актами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки Министерства образования Сахалинской области. 

 

  


