
 

Приложение 1 

к приказу ГБОУ СОШ № 19 

 г. Сызрани 

№ 236/1-ОД от 28.10.2020 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ № 19 

г. Сызрани 

_____________Н.В. Максименкова 

 

«28» октября 2020 г. 

 

 

Изменения в календарный учебный график 
*
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 19 им. Героя 

России Алексея Кириллина города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области на 2020-2021 учебный год 
 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (1-9 классы), полугодий 

(10-11 классы): 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя - 1-9 классы; 

6-ти дневная учебная неделя - 10-11 классы. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 32 учебные недели (159 уч. дня/5 дневная уч. неделя=31,8 

уч. недели) 

- во 2-4 классах – 33 учебные недели (164 уч. дня/5 дневная уч. 

неделя=32,8 уч. недели) 

- в 5-8 классах — 33 учебные недели (164 уч. дня/5 дневная уч. 

неделя=32,8 уч. недели) 

-в 9 классах — 33 учебные недели (161 уч. дней/5 дневная уч. 

Неделя=32,2 уч. недели) 

- в 10 классах — 33 учебные недели (196 уч. дней/6 дневная уч. 

неделя=32,7 уч. недели) 

-в 11 классах — 33 учебные недели (192 уч. дня/6 дневная уч. неделя) 
 2.3. Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, полугодия в 10-11 классах: 
 

Четверть/ 

полугодия 

Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

2 четверть 02.11.2020 г. 25.12.2020 г. 35 дней 

1 полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 87 дней 

 

 

                                                 
* По уставу годовой календарный учебный график 



 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть в днях 

Дополнительные 

осенние каникулы 

11.09.2020 12.09.2020 2 дня 

Осенние каникулы 25.10.2020 г. 08.11.2020 г. 15 дней 

Зимние каникулы 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 г. 28.03.2021 г. 8 дней 

  Итого 39 дней 

 Летние каникулы  

           В 1-8, 10 классах — с 01.06.2021 г. по 

31.08.2021 г. 

           В 9,11 классах – с 01.07.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 
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