
 
  

                                    

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

"Богучанская средняя школа № 4" 

начальное общее образование 

 
1. Продолжительность учебного года: 

2. Начало учебного года  1 сентября 2020 года 

 1 класс - 33 недели (165 учебных дней); 

 2 - 4 классы –  34 недели (170 учебных дней); 

Окончание учебного года: 

 1-4 классы  - 28 мая 2021 года; 

Праздничные дни –  04.11.2020 г., с 1-8.01.2021 г, 23.02.2021г., 08.03.2021г.,   01.05.2021 г,  09.05.2021г. 

Переносы праздничных дат для пятидневной учебной недели:   с субботы 1 мая на понедельник 3 мая; с воскресенья 9 мая  на 

понедельник 10 мая. 

3. Продолжительность уроков 2–4 классы – 45 минут; 1 класс – «ступенчатый» режим обучения. (подробнее см.  «Положение о режиме  

работы МК ОУ Богучанская СШ № 4  на 2020-2021 учебный год» 

 

 

 



4. Продолжительность учебной недели    1-4 классы -  5 дней. 

5. Промежуточная аттестация проводится  с 19 апреля по 27 мая 2021 года; по предметам, которые заканчиваются в 1 полугодие 

промежуточная аттестация проводится с 18 по 25 декабря 2020 года. 

6. Каникулярные дни для совместного отдыха обучающихся и родителей/законных представителей:  23.02.2020 (1 классы);   

7. С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ ООП НОО по учебным предметам предусмотрена корректировка 

расписания уроков: 

1-4 классы 

25.05.2021 по расписанию понедельника 

26.05.2021 по расписанию вторника 

27.05.2021 по расписанию понедельника 

 

Четверть Начало четверти Конец четверти 

 

Продолжитель - 

ность  

Каникулы 

Кол-во 

каникулярных 

дней 

Для пятидневной учебной недели (1-4 кл) 

I 1 сентября 30 октября 44 дня 
31 октября– 

8 ноября 
8 дней 

II 9 ноября 28  декабря 

 

36 дней 

 

29 декабря –                

10 января 

 

13 дней 

III 

 

11 января 
19  марта 

48  дней (2-4кл) 

43 дня (1кл) 

20 марта –  

28 марта 

+с 17 по 23 

февраля  

(доп.1 кл) 

9 дней 

+ 7 дней (1 кл) 

IV  29 марта 27 мая 

 

42 дней 

 

26 мая –  

31 августа 

 

 

  Итого: 

2-4 кл-170 дней 

1 кл. -165 дней 

 

 Итого:  

= 30 дней 2-4 кл 

37 дней 1 кл 

 


