
Приложение №3 

к приказу №144 от 31.08.2020 

 

Календарный учебный график 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Сроки начала учебного года: 

1-4 классы – 01.09.2020   

2. Сроки окончания учебного года:  

1 классы – 21.05.2021  

2-4 классы – 28.05.2021  

3. Продолжительность учебного года:   

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4  классы – 34 учебные недели 

4. Продолжительность обучения по четвертям: 

Учебные периоды Сроки / количество недель (количество дней) 

1-е классы 2-4-е классы 

I четверть 01.09.2020 – 30.10.2020  

9 недель  

(44 дня) 

01.09.2020 – 30.10.2020  

9 недель  

(44 дня) 

II четверть 09.11.2020 - 31.12.2020  

7 недель 

(39 дней) 

09.11.2020 - 31.12.2020  

7 недель 

(39 дней) 

III четверть 11.01.2021 - 19.02.2021  

6 недель 

(30 дней) 

11.01.2021 - 19.02.2021  

6 недель 

(30 дней) 

01.03.2021 - 26.03.2021  

4 недели 

(19 дней) 

01.03.2021 - 26.03.2021  

4 недели 

(19 дней) 

IV четверть 05.04.2021 - 21.05.2021  

7 недель 

(33 дня) 

05.04.2021 - 28.05.2021  

8 недель 

(38 дней) 

Итого за учебный год 33 недели  

(165 дней) 

34 недели  

(170 дней) 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

1-4 классы – 37 календарных дней 

Каникулы Сроки / количество календарных дней 

1-е классы 2-4-е классы 

Осенние 31.10.2020 - 08.11.2020  

(9 дней) 

31.10.2020 - 08.11.2020  

(9 дней) 

Зимние 01.01.2021 - 10.01.2021  

(10 дней) 

01.01.2021 - 10.01.2021  

(10 дней) 

Дополнительные зимние 20.02.2021 - 28.02.2021  

(9 дней) 

20.02.2021 - 28.02.2021  

(9 дней) 

Весенние 27.03.2021 – 04.04.2021  

(9 дней) 

27.03.2021 – 04.04.2021  

(9 дней) 

Всего 37 дней 37 дней 

6. Продолжительность летних каникул в 1-4 классах не менее 8 недель: 

1 классы – с 22.05.2021 по 31.08.2021 

2-4 классы – с 29.05.2021 по 31.08.2021 

7. Продолжительность учебной недели: 



1-4 классы – пятидневная учебная неделя в первую смену. 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы начального общего образования за каждую четверть в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Общеобразовательная школа № 7» 

Промежуточная аттестация по 

итогам: 

Сроки прохождения промежуточной 

аттестации 

1-е классы 2-4-е классы 

I четверти  19.10.2020 - 28.10.2020  

II четверти  21.12.2020 - 29.12.2020 

III четверти  15.03.2021 - 24.03.2021  

IV четверти / учебного года 04.05.2021 - 19.05.2021  04.05.2021 - 26.05.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


