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Продолжительность  учебного года  33  недели с учётом промежуточной аттестации, которая 

проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана для 1- классов 

34  недели с учётом промежуточной аттестации, которая 

проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана для 2- 4,9,11классов 

35  недель с учётом промежуточной аттестации, которая проводится 

без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана для 5-8, 10 классов 

Продолжительность   1 четверти: 

 8 недель - для 1-9,11 классов 

 

01.09.-24.10 для 1-9,11 классов 

9 недель - для 10 класса 01.09-30.10 для 10 класса 

Сетевая школа- для 10 класса 26.10-30.10 

Продолжительность   2  четверти: 

 8 недель - для 1 - 9,11 классов 

7 недель - для 10 класса 

 

05.11-26.12. для 1-9,11 классов 

11.11.-26.12. для 10 класса 

Продолжительность   3  четверти: 

9 недель  - для 1 классов 

 

10 недель - для 2 - 9,11 классов  

9 недель  - для 10 класса 

 

13.01.-20.03  для 1классов (дополнительные каникулы 
08.02-14.02) 

13.01.-20.03  для 1-9,11 классов 

13.01.-13.03 для 10 класса 

Сетевая школа- для 10 класса 22.03.-26.03 

Продолжительность   4   четверти: 

 8 недель - для 1-4, 9,11 классов 

9 недель  - для 5-8, 10 класса 

 

29.03.-25.05 для 1- 4,9,11 классов 

22.03.-31.05 для 5 - 8,10 классов 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Промежуточная аттестация В соответствии со сроками ВПР и (или) в период с    15 -

20 мая 

Окончание учебного года  25 мая  для 1- 4,9,11 классов 

31 мая для 5 - 8,10 классов 

Каникулы:  

Осенние  с 26.10-03.11 (9 дней) - для 1-9,11 классов 

с 02.11.-10.11 (9 дней)  - для 10 класса 

Зимние  28.12.-11.01. (15 дней) - для 1-9,11 классов 

28.12.-11.01. (15 дней) - для 10 класса 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1-х классов 

08.02-14.02. 

Весенние  22.03-27.03 (6дней)- для 1-9,11 классов 

15.03.-20.03. (6 дней)   - для 10 класса 
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