Продолжительность учебного
года
Начало учебного года:
01 сентября 2020 года
Окончание учебного года:
уровень НОО:
в 1-х классах – 25 мая 2021 г.
во 2-4-х классах – 31 мая 2021 г.
уровень ООО:
в 5-8-х классах - 31 мая 2021 г.
в 9-х классах – 25 мая 2021 г.
уровень СОО:
в 10-х классах - 31 мая 2021 г.
в 11-х классах – 25 мая 2021 г.
Продолжительность учебного
года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4, 5-8 классы -34 учебные

Режим работы
Начало занятий: 8.30
Продолжительность занятий:
1 класс – первое полугодие - 35 мин,
второе полугодие - 40 мин;
2-11 классы - 40 мин.
Сменность занятий: 1 смена
Учебная неделя: 5 дней
Расписание звонков:
1 классы
1 полугодие -35 мин.
сентябрь-октябрь
1. 08.30 – 09.05 (перемена 25 мин.)
2. 09.30 – 10.05 (перемена 15 мин.)
10. 20 – 11.10 - динам. пауза
3. 11.30 – 12.05
ноябрь-декабрь
1. 08.30 – 09.05 (перемена 25 мин.)
2. 09.30 – 10.05 (перемена 15 мин.)
10. 20 – 11.10 - динам. пауза
3.11.30 – 12.05 (перемена 25 мин.)

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул – 26.10.2020г.
дата окончания каникул – 03.11.2020г.
продолжительность - 9 дней.
Зимние каникулы:
дата начала каникул –28.12.2020г.
дата окончания каникул – 10.01.2021г.
продолжительность - 14 дней.
Дополнительные каникулы
для 1-х классов:
дата начала каникул –15.02.2021г.
дата окончания каникул – 21.02.2021г.
продолжительность в днях: 7 дней.
Весенние каникулы:
дата начала каникул –22.03.2021г.
дата окончания каникул – 28.03.2021г.
продолжительность - 7 дней.
Летние каникулы:
1 классы –
дата начала каникул –26.05.2021г.
дата окончания каникул –31.08.2021г.
продолжительность - 98дней.
2-8,10 классы

Промежуточная и
государственная
итоговая аттестация
(сроки проведения)
Промежуточная
аттестация обучающихся
1,9-х классов проводится
без аттестационных
испытаний.
Промежуточная аттестация
во 2–8,10 классах
проводится
с 26 мая по 31 мая 2021г.
Сроки проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9, 11-х
классов устанавливаются
Федеральной службой по
надзору в сфере
образования и науки.

недели + 35-я неделя промежуточная аттестация;

4. 12.30 – 13.05 (перемена 25 мин.)
5. 13.30 – 14.05 (1 раз в неделю, физическая

10 классы – 34 учебные недели
+35-я неделя -промежуточная
аттестация + 5-и дневные сборы.

2 полугодие – 40 мин.
1. 08.30 – 09.10 (перемена 20 мин.)
2. 09.30 – 10.10 (перемена 20 мин.)
10. 20 – 11.10 - (динам. пауза);
3. 11.30 – 12.10 (перемена 20 мин.)
4. 12.30 – 13.10 (перемена 20 мин.)
5. 13.30 – 14.10 (1 раз в неделю, физическая

9, 11 классы -34 учебные недели;

культура)

культура)

Учебные четверти:
начало, окончание,
продолжительность учебных
недель
1 четверть: 01.09.2020г.23.10.2020 г., 8 недель,
39 учебных дней;
2 четверть: 05.11.2020г.25.12.2020 г., 8 недели,
37 учебных дней;
3 четверть: 11.01.2021г.19.03.2021г., 10 недель,
48 учебных дней
(в 1-х классах – 9 недель, 43
учебных дня);
4 четверть: 29.03.2021г. –
25.05.2021г., 8 недель,
38 учебных дней.

2-11 - х классы:
1. 08.30 – 09-10 (перемена 20 мин.)
2. 09.30 – 10.10 (перемена 20 мин.)
3.10.30 – 11.10 (перемена 20 мин.)
4. 11.30 – 12.10 (перемена 20 мин.)
5.12.30 – 13.10 (перемена 20 мин)
6.13.30 – 14.10 (перемена 20 мин.)
7.14.30 – 15.10
Начало занятий внеурочной деятельности и в
объединениях дополнительного образования –
не ранее, чем через 45 минут после последнего
урока

дата начала каникул - 01.06.2021г.
дата окончания каникул - 31.08.2021г.
продолжительность - 92 дня.
10 класс (юноши) сборы – 5 дней

