
 

 

Продолжительность 

учебного 

года 

Режим работы 
 

Каникулы Промежуточная 
(2-8,10 классы) 

и государственная  

итоговая аттестация 
(9, 11 классы). 

Начало учебного года: 

1 сентября 2020 г. 

Начало занятий: 

8 ч 00 мин 

 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул – 25 октября 2020 г. 

дата окончания каникул – 3 ноября 

2020г. 

продолжительность в днях: 10 

календарныхдней 

Класс Форма Сроки 

2,3,4 Контрольная работа 

по математике; 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

русскому языку; 

Апрель 

Май 

Окончание учебного года: 

начальное общее образование: 

Продолжительность занятия:  

в 2-11-х классах – 40 минут 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 30 декабря 2020 г. 



в 1-4-х классах – 24 мая 2021 г. 

 

основное  общее  образование: 

в 5,9-х классах – 24 мая 2021 г. 

в 6,7, 8-х классах – 31 мая 2021 г. 

среднее  общее образование: 

в 10-х классах – 31 мая 2021 г. 

в 11-х классах – 24 мая 2021 г. 

в 1-х классах: 

1 четверть 

3 урока по 35 минут 

2 четверть 

4 урока по 35 минут, 5 уроков один 

раз в неделю за счет урока 

физической культуры 

3,4 четверть 

4,5 уроков по 40 минут 

дата окончания каникул –10 января 

2021г. 

продолжительность в днях: 

12календарныхдней 

 

5 

Контрольная работа 

по математике 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

русскому языку 

Май 

6 

Контрольная работа 

по математике 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

русскому языку 

Май 

7 

Переводной экзамен 

по русскому языку; 

Контрольная работа 

по математике 

(алгебра/геометрия) 

Май 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 21 марта 2021 г. 

дата окончания каникул –  28 марта 

2021г. 

продолжительность в днях: 8 

календарныхдней 

8 

Переводной экзамен 

по русскому языку; 

Переводной экзамен 

по геометрии; 

Контрольная работа 

по алгебре. 

Май 

Продолжительность  

учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4, 5,9,11 классы - 34 

Расписание звонков:  

 
Дополнительные каникулы  

для 1-го класса 

дата начала каникул – 8 февраля 2021 г. 

дата окончания каникул –14 февраля 

10 Сочинение по 

русскому языку, 

Тестирование по 

алгебре и геометрии 

Апрель

Май 

Для  2-11 классов: 



учебные недели; 

6,7,8,10 классы - 35 

учебныхнедель 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

 

2021г. 

продолжительность в днях: 7 

календарныхдней 

Летние каникулы: с 1 июня 2021 г. по 

31 августа 2021 г. 

 

 

Учебные четверти: 

начало, окончание, продолжительность учебных четвертей 

1-ая четверть: с 1 сентября 2020 г.  

по24 октября 2020 г. (39 дней) 

2-ая четверть:с 4(5) ноября 2020 г. 

по29 декабря 2020 г.(40 дней) 

3-ья четверть: с 11 января 2021 г. 

по 20 марта 2021 г. (50 дней) 

4-ая четверть: 

1-4,5,9,11 классы - с 29 марта 2021г. 

по 24 мая 2020 г.(41 день) 

6,7,8,10 классы - с 29 марта 2021г. 

по 31 мая 2021 г. (46 дней) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


