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на 2020-2021 учебный год. 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

1 четверть 1 сентября -30 октября 

 (8 недель 4 дня) 

 

1 

сентября 

-30 

октября 

1 сентября -

30 октября 

1 сентября 

-30 

октября 

1 сентября -

30 октября 

Осенние каникулы 31 октября-8 ноября (9 дней) 31 

октября-8 

ноября (9 

дней) 

31 октября-

8 ноября (9 

дней) 

31 

октября-8 

ноября (9 

дней) 

31 октября-8 

ноября (9 

дней) 

2 четверть 9 ноября-25 декабря (7 недель) 9 ноября-

31декабря 

(7 недель 

4 дня) 

9 ноября-

31декабря 

(7 недель 4 

дня) 

9 ноября-

25 декабря 

(7 недель) 

9 ноября-

31декабря (7 

недель 4 

дня) 
Зимние каникулы 26 декабря-10 января (16 дней) 1-10 

января 

(10 дней) 

1-10 января 

(10 дней) 

26 

декабря-10 

января (16 

дней) 

1-10 января 

(10 дней) 

3 четверть 11 января-23 марта 

 (10 недель) 

 

11 

января-23 

марта 

11 января-

23 марта 

11 января-

23 марта 

11 января-23 

марта 

Дополнительные 

каникулы 

15-21 

февраля 

(7 дней) 

 

Весенние каникулы 24 марта – 31 марта (8 дней) 24 марта 

– 31 

марта (8 

дней) 

24 марта – 

31 марта (8 

дней) 

24 марта – 

31 марта (8 

дней) 

24 марта – 

31 марта (8 

дней) 

4 четверть 1 апреля-31 мая(8 недель 1 день) 

 

1 апреля-

1 июня (8 

недель 2 

дня) 

1 апреля-25 

мая (7 

недель 2 

дня) 

1 апреля-

31 мая (8 

недель 1 

день) 

 

1 апреля-25 

мая (7 

недель 2 

дня) 

Окончание учебного 31 мая 1 июня 25 мая 31 мая 25 мая 



года 

Летние каникулы 1 июня-31 августа со 2 июня 

по 31 

августа 

 1 июня-31 

августа 

 

Продолжительность 

учебного года, нед. 

33 34 35 34  34 34  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

Сроки промежуточной 

аттестации 

апрель-май 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности 

(при наличии согласия 

родителей) 

1-4 июня  

23-27 августа 

 

 

Летние каникулы для 

учащихся, имеющих 

академическую 

задолженность 

Начало каникул – не позднее 5 июня 

Окончание каникул-не ранее 22 августа 

 

Праздничные дни:4 ноября 2020 г. 

                                1.-10 января 2021 г. 

                                23 февраля 2021г. 

                                8 марта 2021 г. 

                                1-3 мая 2021г. 

                                8-10  мая 2021г. 

                               12-14 июня 2021г. 

 Изменения в расписании уроков: 

27,28  мая  2021 г.  учащиеся всех  классов обучаются по расписанию уроков на понедельник 

1 июня  2021 г. учащиеся 8 класса обучаются по расписанию уроков на пятницу 

29 декабря учащиеся 9 и 11 классов обучаются по расписанию уроков на пятницу 

 


