
 

 

  

КЛАССЫ 1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

1 КЛАССЫ 

01.09.- 25.10.2020г. 
Каникулы  

с 26.10.-01.11.20г. 
7 дней 

02.11.-27.12.2020г. 
Каникулы 

с 28.12.19-10.01.20г. 
14 дней 

11.01.-21.03.2021г. 
Каникулы  

с 22.03.-30.03.21г 
9 дней  

Дополнительные каникулы 

с 15.02.-21.02.21г.  
7 дней 

31.03.-23.05.2021г. 
Каникулы  

24.05. -31.08.21г. 
(летние) 

2-4 КЛАССЫ 
5-8 КЛАССЫ 
10 КЛАССЫ 

01.09.- 25.10.2020г. 
Каникулы  

с 26.10.-01.11.20г. 
7 дней 

02.11.-27.12.2020г. 
Каникулы 

с 28.12.19-10.01.20г. 
14 дней 

11.01.-21.03.2021г. 
Каникулы  

с 22.03.-30.03.21г 
9 дней  

31.03.-30.05.2021г. 
Каникулы  

31.05. -31.08.21г. 
(летние) 

9, 11- 
КЛАССЫ 

01.09.- 25.10.2020г. 
Каникулы  

с 26.10.-01.11.20г. 
7 дней 

02.11.-27.12.2020г. 
Каникулы 

с 28.12.19-10.01.20г. 
14 дней 

11.01.-21.03.2021г. 
Каникулы  

с 22.03.-30.03.21г 
9 дней  

31.03.-23.05.2021г. 
С 24.05.21г. по 30.06.21г. 



Начало учебного года – 01.09.2020 года 

 

Продолжительность учебного года и количество учебных недель по классам 

 

Окончание учебного года количество учебных недель 

1 класс 23.05.2021. 33 

2-4, 5-8, 10 классы 31.05.2021. 35 

9, 11 классы 23.05.2021. 34 

 Продолжительность учебных четвертей 
 

Продолжительность 

учебных четвертей  

для 2 – 8, 10 классов: 

Продолжительность 

учебных четвертей  

для 1-х классов: 

Продолжительность 

учебных четвертей  

для 9, 11 класса: 

1 четверть с 01.09.20 по 

25.10.20 (8 недель) 

1 четверть с 01.09.20 по 

25.10.20 (8 недель) 

1 четверть с 01.09.20 по 

25.10.20 (8 недель) 

2 четверть с 02.11.20 по 

27.12.20 (8 недель) 

2 четверть с 02.11.20 по 

27.12.20 (8 недель) 

2 четверть с 02.11.20 по 

27.12.20 (8 недель) 

3 четверть с 11.01.21 по 

21.03.21 (10 недель) 

3 четверть с 11.01.21 по 

14.02.21 ;  с 22.02.21 по 

21.03.21(9 недель) 

3 четверть с 11.01.21 по 

21.03.21 (10 недель) 

4 четверть с 31.03.21 по 

30.05.21 (9 недель) 

4 четверть с 31.03.21 по 

23.05.21 (8 недель) 

4 четверть с 31.03.21 по 

23.05.21 (8 недель) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Осенние каникулы – 26.10.2020 – 01.11.2020 (7 дней) -1-10 классы 

Зимние каникулы – 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней) -1-10 классы 

Дополнительные каникулы 15.02.2021– 21.02.2021 (7 дней)-1 классы 

Весенние каникулы – 22.03.2021 – 30.03.2021 (9 дней) – 1-10 классы 

 

Установить продолжительность учебной недели: 

 

1 - 11 классы – 5-дневная учебная неделя 

 

Начало и окончание учебных занятий: 

 

 Начало учебных занятий: Окончание учебных 

занятий Здание основной школы 1 смена: 08-00. 1 смена: 14-35 

Здание начальной школы 1 смена: 08-00. 1 смена: 12-45. 

2 смена: 13-30 2 смена: 18-05 

 

Установить продолжительность урока: 

 

1 классы – 1-2 четверть - 35 минут, 3-4 четверть -40 минут.  

2-10 классы – 45 минут. 



Государственная итоговая аттестация 

 

В 9-ых классах в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ № 

1394от 25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения ГИА по  

образовательным Программам основного общего образования»,№ 692от 07.07.2015 «О 

внесении измененийв Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательнымпрограммам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 

1394». 

 

Промежуточная аттестация: 

- во 2-8 классах в соответствии с Положением о порядке промежуточной 

аттестацииобучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года в 

МАОО СОШ№ 5, основной образовательной программой начального общего 

образования, основнойобразовательной программой основного общего образования и 

Уставом Школы.Аттестация проводится по четвертям, по отметкам текущего 

контроля, не позже, чем занеделю до конца четверти. 

- в 10 классах в соответствии с Положением о порядке промежуточной 

аттестацииобучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года в 

МАОО СОШ№5, образовательной программой школы и Уставом Школы. Аттестация 

проводится пополугодиям, по отметкам текущего контроля, не позже, чем за неделю 

до концаполугодия. 

Организация внеурочной деятельности в 1-8 классах по направлениям 

развитияличности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное после урочной деятельности обучающихся. 

Проведения выпускных вечеров по итогам учебного года - даты устанавливаются 

наосновании приказа Управления образования Администрации Сысертского 

городскогоокруга. 


