
Календарный учебный 
график 

Учебный год в лицее начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х – 4-х классах 33-34 недели. 
Продолжительность учебного года в 5-х – 11-х классах 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 календарных недель. 
Продолжительность учебного года для 1-х классов 

Четверть 
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 
11.01.2021 07.02.2021 4 недели 

15.02.2021 18.03.2021 5 недель 

4 четверть 29.03.2021 30.05.2021 8 недель 

  

Продолжительность учебного года для 2-4-х классов 
  

Четверть 
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 18.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 30.05.2021 8 недель 

  

Распределение учебного времени учащихся 5-9 классов осуществляется по 
триместровой системе. Триместры предполагают равномерное деление учебной 
нагрузки в течение учебного года: по три месяца. Каждый триместр, в свою очередь 
делится на две части, между которыми предполагаются рабочие каникулы. 
 
 
 
  



Триместр Дата 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

  

  Начало триместра Окончание 
триместра 

  

1 триместр 
  

01.09.2020 30.11.2020 11 

2 триместр 

  

01.12.2020 
  

28.02.2021 11 

3 триместр 

  

01.03.2021 
  

30.05.2021 12 

Распределение учебного времени учащихся 10-11 классов осуществляется 
по полугодовой системе. Полугодия предполагают равномерное деление учебной 
нагрузки в течение учебного года: 1 полугодие с сентября по декабрь, 2 полугодие с 
января по май. 
Сроки государственной (итоговой) аттестации определяются положением «Об 
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», приказами 
и рекомендациями Управления образования Администрации города Твери. 
Промежуточная аттестация происходит в конце каждого триместра (ноябрь, 
февраль, май). 
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 календарных недель: 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 

Дополнительные каникулы в 1-х классах с 8.02.2021 - 14.02.2021 (7 дней). 
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