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1. !{алец*д*ршь!е !!ер}40дь[ увебного года

1.1. $ата 11ача11а унебного года: 1 сентября 2020 г.

|.2. !;атаокончания уиебвого года (5-8-й класс) 28 мая282\ г.;

1.3. {ата окот{чания уаебногс года (9-й класо) 21 мая 2021, г-

1.4. [1родол}кительность утебного года:

- 5*8_й кдасс - 34 недели;
* 9-йкласс - 34 недели без унета гооударственной итоговой аттестации (гиА).

2" !1ериодьп о6разователькд**1 де*тель[{Фсти
2.1" {!родол;кп{тедь}{ость увебнь!к зан${т!ай шо четвертяР{ в унебньпх неделях и рабопих днях

5_8-й клас8

9чебкяьхй | д'",
!

{1ериФд ]$*на;зо 
!0кон.хание

]1

[!родолясительность

(оличество

унебньпх недель

(оличество

рабоиих дней

[ нетверть | 01 .о9'2о2* 24.1о.2024 8 з9

{{ нетверть 1 02.| \.2о20
1

29.12.2о24 8 40

|11 нетверть ! } 1 .01 .202 ] 2|.0з.2021 10 49

}1/ четвеоть ] Ф\"04.2о2| 1 28.05.2о21
) ,!

8 40

й[того в уче6хтоъя году з4 1б8

9_й класс

€роки т]роведения |?{А об1натощихся устанав']!ивает Федера.}1ьна5т слуя<ба по надзору в сфере

8 качендарноья уяебном графике г{ериод определенобразования'1 наукр1 (Рособрнадзор)'

приморно"

9чебньхй

{Ёерр{{}д

{ата [|родолэкительность

}{ачвло 8ковлчаяхие (оличоетво

у"хебньпх недель

}{оличество

рабояих дней

| нетверть 01"09.2020 25"\0.2420 8 з9

{1 нетверть о2.11"2424 29"\2"2024 8 40

111 ветверть 1\.01"2421 21'.оз.2о2| 10 49

}! четверть о1.84,2о2\ 21.45.2821 8 40

гиА 22"85"242\ 2{}"06.2021 4 20

Р!!того в уяебв+овш г*ду без учета г!|{А 34 168

бтого в унебьхошя гФду с учетФм гх{А 38 188



2.2. 11родол}{{итедь&|Феть ка}{!{куд' шраздничнь{х и вь|ходньпх дней

3иштние каникуль] зо.|2'202о

.}1етние каникульт

[1разАниннь1е дни

| Ёьтходньте дни

9-й класс

&аникуляркхьвй

!тери0д

{ата

8сенние каникуль] 26.\о"2420

3имние каЁикуль1 зо.|2.2028

8есенние каникуль| 22.в3.2421

-|[етние ка}тикульт 2|.06.2021

[[раздниннь]е дни

8ьгходньте дтти

|'[того с учетФм г{4А

${ачало

111

клаосов унебньтй год завер1шается в соответствии с расписанием

графике'!ериод определон примерно.

60

$ля обунатощтцхся 9-х

8 ка_глендарном увебном

гиА.

|1ериод уяебгх*й деятельЁ{0сти

5-8-й класс
11родолясительность

канищ/л, шраздничнь!х

вь|ходнь[х дней в

калешдарнь!х днях

[{аникулярньпй

период | Ёавало Фкончание

01.11.202024.1$.2024Фсенние ка1{икуль!

10.01.202\ \ 12

ы.вз.2021Бесонние каникуль1 \ 22.о3.202",

ж.о8.2021,.

! |!родо.]шкительность
!

(}кончанпае | каникул' пра3дничнь!х и

вь!ходнь|х днеи

в кале[!дарньЁх д!!ях

о\ 1.2424

\0.01.202\

3}.оз.2021

з\.08.2021

3. Реэкишя работьв о6р*зовательвлой Фрга}![{зации

9чебт*ая недедя (дней)

45 минут}рок (минр)
|010 минуг|{ерерьтв (минут)

! {ериодинность шр0мех.уточной аттестации



4" Ра*тя Фл8!{ие &&т8льк{Фн{ $ед€льнФ!а зки
Ф6раз*вате,чь}{ая

деж"*льнФсть
Ё{едельххая к{агрузка (5-д*тевная уиебная неделя)

в &каде$|ических часах
3_е н{"ъассь! 6-е классья 7-е классьп 8-е

клаесь!
9-е

кпассь!
у 29 30 з2 -1

:) -) ,э
8неурочьтая !+ 4 4 4 4

5. Расхчи*апян{е з*Ф!{кФв и !}€р8меЁ{

5_9-й класс

Ррок

!

$родолжнательнФсть урока [1родолысит€льность

пере1}!ень!

! _{а 09:00 - 09:45 10 минут

д-*\ 20 минут

3_и !]:00-}|:45 20 минут

{9-&{ 12:(}5 - 12:54 10 минуг

5_р"! ] {3:00 
-13:45

15 минут

6_й ; }4:0*} - 14:45
{

10 минщ

1 7-й

б" Фргав*и38щия }!рФме;1'к-ут*чкаей атт8ст&ц!{и

{1ромехсуточ!{ая ат]-естэщ!{я црФводитоя в церев0дньп{ клаос'}х с |4 марта2021т. по 15 мая202\

г. без !!$ократт1ет{ия образовательной деятель11ости п0 предметам унебного плана.

[(л**е !€релметь!9 н}$ котФрьш{
Феуществляется жроме}кут0чц1ая

аттестащв{я

Формьп проведения
аттестац!!и

5-й" 6-й,"/-й Русский язьтк |1роверотная ра6ота
5-и Русский язь:к ,{иагностическа'{ работа

5-;?, 6-й, } -й, &'{4, ] )}итерат5ра
9-й ]

,{иагностическая работа

5-й' 6-й,7-й,8-й,
9-й

Р{нсстрагтньтй язьтк {иагностическ{ш{ работа

5*й, 6-й, }{ате.."татика [!роверотнаяра6ота
7-{4,8-й Алгебра [иагноотическ€т'т работа
]-й,8-й ! 1-оометрия ,{иагностическа5| работа
5-й' 6-{\' 7-й, $-*''
0х

[4нформатика ,{иагностическая работа

5-{{, 6-й" 7-й 1}{стория |{ровероннаяработа
$-'й,9-й ! }{отория ,{иагноотическа5{ работа
8_й, 9-й ] Фбществ0знание ,{иагностичеок€ш1 работа
6-{\" 7 -{1 ] 8бществсзнание |1роверо.птая ра6ота



5-й,8-й,9-й [еография ,{иагностическ€}'! работа

0-\4 - ! -74 [еография |[ровероттаяработа

5-й,6-й,7-й Биология |{роверотнаяра6ота

б-и. у-и Биология .{иагностическ€ш{ работа

7-й., &-й,9-й Физика .{иагноотическ,ш работа

8-й, 9_й !имия ,{иагностическа'{ работа

)-и. о-и. /-\4,6-|4 &,[узьтка 1естирование

| 5-й',6--;\'"7-й !{зобразительное искусство 1естирование

)-и, 0-и' !-'1) 6-14 !ехнология 1естировштие

5-'у^, 6-{1,7-й, 8-й,
9-*

Физическая культура 1естирование

8-й, 9-й 8оновьт безопасности

х(изнедеятель1{ости

,{иагностичеока5{ работа


