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на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 
Продолжительность 

учебного года 

Режим работы Каникулы Промежуточная и 

государственная 

итоговая 

аттестация 

(сроки) 

Начало учебного года: 

1 сентября 2020 

 

I уровень обучения: 

в 1 классах- 25.05.2021г. 

во 2-4 классах – 31.05.2021г. 

 

II уровень обучения: 

в 5-8 классах – 31.05.2021г. 

в 9 классах -  25.05.2021г. 

 

III уровень обучения-  

в 10-х классах – 31.05.2021г.  

в 11-х классах - 25.05.2021г. 

 

Продолжительность 

учебного года: 

 (количество учебных недель 

+ промежуточная аттестация) 

 1 класс – 33 учебные недели;  

2-4 классы – 35 недель (34 

учебные недели + 1 неделя  

Начало занятий: 

1 классы – 8.45 

2,4 классы – 9.20 

3,5 классы  - 9.00 

6-7 классы – 9.55 

8-11 классы – 8.00 

 

Продолжительность занятий: 

1 класс- 35 минут (1 полугодие), 

               40 минут (2 полугодие) 

2-11 классы – 40 минут 

 

Сменность занятий: 

1 смена- 22 класса: 

1а,б,в;  2а,б,в; 3 а, б; 4а,б, в; 5а,б;  6а,б; 7а,б; 8а, б; 9а; 10а; 11а 

 

Расписание звонков  

Осенние каникулы: 

дата начала каникул - 

26.10.2020 

дата окончания каникул- 

03.11.2020 

продолжительность в 

днях – 9 дней 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул - 

28.12.2019 

дата окончания каникул- 

10.01.2020 

продолжительность в 

днях – 14 дней 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул - 

22.03.2020 

дата окончания каникул- 

28.03.2020 

продолжительность в 

Сроки 

промежуточной 

аттестации: 

в 1.9.11 классах  

без 

аттестационных 

испытаний. 

Во 2-4, 5-8,10 

классах: 

 с 26.05.2020г. по 

31.05.2020г. 

 

Сроки проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации  

обучающихся в 

любых формах, в 

том числе порядок 

подачи и 

рассмотрения   

апелляций 

1 класс 1 четверть  

1. 8.45 –9.20  

2. 9.35 – 10.10 

Дин. пауза – 40 

мин.  

2 четверть 

1. 8.45 –9.20  

2. 9.35 – 10.10 

Дин. пауза – 40 

мин.  

2 полугодие 

1. 8.30 – 9.10  

2. 9.10 – 9.50  

Дин. пауза – 40 

мин.  
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промежуточной аттестации).  

5-8,  

10 классы – 35  недель (34 

учебные недели + 1 неделя  

промежуточной аттестации); 

 9,11 классы – 34 учебные 

недели.  

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, 

продолжительность учебных 

недель 

 1 четверть:  

 01.09.2020г. - 25.10.2020г.   

8 недель (40 учебных дней);  

2 четверть:  

04.11.2020 г. - 27.12.2020 г.  

7,3 недель (38 учебных 

дней);  

3 четверть: 11.01.2020 г. - 
21.03.2020 г. - 10,3  недели 

(50 учебных дня); -9,2 недель 

(46 учебных дней – в 1-х 

классах);  

4 четверть: - 01.04.2020 г.-

25.05.2020 г. 7,4 недели (35  

дней). 

3. 11.10 – 11.45 3. 11.10 – 11.45 

4. 12.00 – 12.35  

5.12.50 – 13.25 

3. 10.30 – 11.10 

 4. 11.20 – 12.00 

5. 12.20 – 13.00 

днях – 7 дней 

 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса:   

дата начала каникул – 

15.02.2020 г.  

дата окончания каникул –  

21.02.2020 г. 

продолжительность в 

днях:  7 дней  

 

Летние каникулы:   
дата начала каникул – 

26.05.2020 г. для 1 

классов; 01.06.2020 г. для 

2-8,10 классов;  

дата окончания каникул –  

31.08.2020 г. 

Продолжительность в 

днях: -99 дней для 1 

классов; -92 дня для 2-

8,10 классов 

 

устанавливаются 

ежегодно 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

образования и 

науки. 

2, 4  

классы 

1.  9.20 – 10.00 

2. 10.15 – 10.55 

3. 11.10 – 11.50 

4. 12.05 – 12.45 

5.13.00 – 13.40 

 

3,5 классы 1. 9.00 – 9.40 

2. 9.55 – 10.35 

3. 10.50 – 11.30 

4. 11.45 – 12.25 

5. 12.45 – 13.25 

6. 13.45 – 14.25 

 

6-7 

классы 

1. 9.55 – 10.35 

2. 10.50 – 11.30 

3. 11.45 – 12.25 

4. 12.45 – 13.25 

5. 13.45 – 14.25 

6. 14.45-15.25 

7. 15.35 – 16.15 

 

8-11 

классы 

1. 8.00 – 8.40 

2. 9.00 – 9.40 

3. 9.55 – 10.35 

4. 10.50 – 11.30 

5. 11.45 – 12.25 

6. 12.45 – 13.25 

7. 13.45 – 14.25 

 

   

 10 класс (юноши) – 
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учебные сборы  (5 дней в 

июне) 

 

 

 

Дополнительная информация  

1. Количество классов комплектов: 22 

 

I уровень  

начальное образование 

II уровень 

основное общее  образование 

III 

среднее общее образование 

1-х-3 5-х-2 10-х-1 

2-х-3 6-х-2 11-х-1 

3-х-2 7-х-2  

4-х-3 8-х-2  

 9-х-1  

Всего:11 Всего: 9 Всего: 2 
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2. Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней (в субботу проводятся кружки и секции в системе дополнительного 

образования).  Выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в котором 

устанавливается особый график работы. 
 

Праздничные и выходные дни в 2020-2021 учебном году:  

 

4 ноября – День народного единства 

1 - 10 января - Новогодние каникулы 2021 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

22 февраля – перенос выходного дня с 20 февраля (суббота) * 

8 марта - Международный женский день 

9 марта - перенос выходного дня с 8 марта  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

3 мая - перенос выходного с 1 мая (суббота)* 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
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9 мая - День Победы 

10мая -  перенос выходного дня с 9 мая (воскресенье)* 

*при совпадении выходного дня с государственными праздниками или новогодними каникулами 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy

