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Календарный учебный график 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной день 

(субботу или воскресенье), то начало учебного года переносится на первый рабочий 

день сентября. 

Окончание учебного года не ранее 25 мая 

Продолжительность учебного года составляет 

для 1-х классов -33 недели, для 2-4 классов – 34 недели. 

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 8 недель, 2 

четверть – 8 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул. В течение учебного года проводятся 

каникулы, которые составляют не менее 30 дней для 2-4 классов, для 1-х классов в 

феврале проводятся дополнительные каникулы сроком в 1 неделю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится 1 раз в год после 

прохождения программ по предметам обычно с 12 апреля по 23 мая. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом по школе и доводится до сведения участников образовательных отношений 

не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный 
период 

Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 1 сентября 2020 25 октября 2020 8 недель 
Каникулы 26 октября 2020 3 ноября 2020 9 дней 
II четверть 4 ноября 2020 27 декабря 2020 8 недель 
Каникулы 28 декабря 2020 10 января 2021 14 дней 
III четверть 11 января 2021 21 марта 2021 10 недель 
Каникулы 22 марта 2021 28 марта 2021 7 дней 

каникулы для 1-х классов 22 февраля 2021 28 февраля 2021 7 дней 
IV четверть 29 марта 2021 25 мая 2021 8 недель 
ИТОГО   34 недели 

 


