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Календарный учебный график
на 2020 – 2021 учебный год
1.Начало учебного года: 1 сентября 2020года (вторник)
2.Окончание учебного года
2 – 4 классы 28 мая (пятница) 2021 года – 33 учебных недели
1 класс 28 мая (пятница) 2021 года – 32 учебных недели
3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
3.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях при 5-ти дневной рабочей неделе.
Продолжительность
дата

Количество учебных

Количество рабочих

недель в четверти

дней в четверти при 5-

при 5-ти дневной

ти дневной рабочей

рабочей неделе

неделе

I четверть

01.09.20

23.10.20

7 недель +4 день

39

II четверть

09.11.20

25.12.20

7 недель

35

III четверть

12.01.21

19.03.21

10 недель

49

IVчетверть

29.03.21

28.05.21

9 недель

45

Итого в 2020-2021 учебном году

33 недели

168 дней (без учёта
праздничных дней)

3.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение
2020/2021 учебного года
Дата
каникул

начала Дата

окончания Продолжительно

каникул

сть

каникул,

праздничных

и

выходных дней (в
календарных
днях)
Осенние каникулы

26.10.2020г.

08.11.2020г.

14

Зимние каникулы

28.12.2020г.

11.01.2021г.

15

Весенние каникулы 22.03.2021г.

28.03.2021г.

7

3

Летние каникулы

31.05.2021г.

31.08.2021г.

Итого

92
128

Дополнительные каникулы (для учащихся 1 класса) – с 15 февраля 2021 года по 21
февраля 2021 года (7 календарных дней)
Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:
4 ноября – «День народного единства»
23 февраля – «День защитника отечества
8 марта – «Международный женский день
1 мая – «День весны и труда» *
9 мая – «День Победы» *
*возможно увеличение числа выходных дней за счёт переноса праздничных
Летняя оздоровительная площадка
Июнь – работа лагеря дневного пребывания «Росинка».
Промежуточная аттестация учащихся 1класса осуществляется в форме
отметки об освоении программы обучения (программа обучения по учебному
предмету освоена/программа обучения по учебному предмету не освоена).
Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов осуществляется в
период с 3 мая по 25 мая 2021 года в формах, утвержденным учебным планом,
согласно

графику

проведения

промежуточной

директором МКОУ «Школа – сад № 16 г.Алзамай».

аттестации,

утвержденного

