5-ти дневной неделе (2-3, 5-9 классы):
Количество
Учебное время
учебных дней

Каникулярное время

Количество
каникулярных дней

Гчетверть
с 01.09.2020 по 27.10.2020

41 день

осенние каникулы
с 28.10.2020 по 04.11.2020

8 дней

II четверть
с 05.11.2020 по 27.12.2020

37 дней

зимние каникулы
с 28.12.2020 по 10.01.2021

14 дней

III четверть
с 11.01.2021 по 21.03.2021

48 дней

весенние каникулы
с 22.03.2021 по 29.03.2021

8 дней

IV четверть
с 30.03.2021 по 31.05.2021

летние каникулы
с 01.06.2021 по 31.08.2021
170 учебных дней, 34 учебные недели

44 дня

92 дня

3. Продолжительность учебного года, четвертей, каникул классов, работающих по
6-ти дневной неделе (4,10,11 классы):, _________________________ ___________________
Количество
Количество
Учебное время
Каникулярное время
учебных дней
каникулярных дней

I четверть
с 01.09.2020 по 27.10.2020

49 дней

осенние каникулы
с 29.10.2020 по 05.11.2020

8 дней

II четверть
с 05.11.2020 по 27.12.2020

45 дней

зимние каникулы
с 28.12.2020 по 10.01.2021

14 дней

III четверть
с 11.01.2021 по 21.03.2021

58 дней

весенние каникулы
с 22.03.2021 по 29.03.2021

8 дней

IV четверть
с 30.03.2021 по 31.05.2021

52 дня

летние каникулы
с 01.06.2021 по 31.08.2021
204учебных дня, 34 учебные недели

92 дня

4. Продолжительность учебного года, четвертей, каникул 1 класса, работающих
по 5-ти дневной неделе
Учебное время

Количество
учебных дней

Каникулярное время

Количество
каникулярных дней

I четверть
-

-

с 01.09.2020 по 28.10.2020

37 дней

адаптационные каникулы
с 01.09.2020 по 08.09.2020
осенние каникулы
с 29.10.2020 по 04.11.2020

5 дней
7 дней

II четверть
с 05.11.2020 по 29.12.2020

39 дней

зимние каникулы
с 30.12.2020 по 10.01.2021

12 дней

III четверть
с 11.01.2021 по 08.02.2021

21 день

с 15.02.2021 по 21.03.2021

23 дня

дополнительные каникулы
с 09.02.2021 по 14.02.2021
весенние каникулы
с 22.03.2021 по 28.03.2021

6 дней
7 дней

IV четверть
с 29.03.2021 по 31.05.2021

45 дней

летние каникулы
с 01.06.2021 по 31.08.2021
165 учебных дней, 33 учебные недели

92 дня

5. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация во 2 - 8, 10 классах проводится с 10 мая по 25 мая 2021 года
без прекращения образовательной деятельности.
6. Сроки проведения итоговой аттестации в 9, П классах
Сроки проведения итоговой аттестации выпускников устанавливаются нормативными
документами Министерства образования и науки РФ.

