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Сроки начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 2 сентября 2020года. 

Окончание учебного года: 

1 классы -25 мая 2021 года; 

2-8, 10 классы-31 мая 2021 года; 

Окончание учебных занятий в 9, 11 классах - 25 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года 

1- е классы - 33 недели 

2- 8, 10 классы -34 недель 

9, 11 классы - 34 недели (для прохождения программного материала). Учебный год 

для 9, 11 классов длится до завершения итоговой аттестации (окончание учебного 

года определяется в соответствии с расписанием ГИА на 2021 учебный год, 

утвержденным федеральной службой в сфере образования и науки). 

Продолжительность обучения по четвертям (полугодиям) 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне - на два 

полугодия. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

И ШЭДЖЭМ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ 

ХЫХЬЭ НАРТАН КЪУАЖЭМ ДЭТ   МУНИЦИПАЛЬНЭ 

К1ЭЗОНЭ 

 1УЭХУЩ1АП1Э "КУРЫТ ЕДЖАП1Э №2"  

ПЩЫБИЙ ИНАЛ И Ц1ЭР ЗЕЗЫХЬЭ 

 

 КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

ЧЕГЕМ МУНИЦИПАЛ РАЙОНУ БИЛИМ 

БЕРИНЮ УПРАВЛЕНИЯСЫ НАРТАН ЭЛ 

МУНИЦИПАЛ БИЛИМ БЕРИУНЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯСЫ "ЭКИНЧИ ОРТА ШКОЛ" 

Каникулы  Сроки каникул  кол-во дней  

осенние  02.11.2020-10.11.2021  9  

зимние  30.12.2020-10.01.2021  12  

весенние  22.03.2021-31.03.2021  10  

Итого:  31  

летние  01.06.2021 г.-31.08.2021 г.  

дополнительные каникулы для 

первоклассников  

08.02.2021 г.-14.02.2021 г.  
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Продолжительность учебной недели 

МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан работает в режиме: 

5- ти дневная рабочая неделя в 1-ых классах; 

6- ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация организуется по четвертям и в конце учебного 

года в соответствии с разработанным и утвержденным Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Академическое время на промежуточную аттестацию включается в общий 

объем часов, определенных учебным планом на учебный год. 

В запланированные даты в одном классе проводится только одна 

контрольно-оценочная процедура (пункт 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно- 

методическими письмами Минобрнауки Российской Федерации. 


