


4 Сроки и продолжительность учебных  четвертей, полугодий 

4.1 1 четверть 
01 сентября по 30 

октября  

(8 недель) 

01 сентября по 30 

октября  

(8 недель) 

01 сентября по 

30 октября  

(8 недель) 

01 сентября по 30 

октября  

(8 недель) 

- - 

4.2 2 четверть 
07 ноября по 29 

декабря ( 8 недель) 

07 ноября по 29 декабря 

( 8 недель) 
07 ноября по 

29 декабря ( 8 

недель) 

07 ноября по 29 

декабря ( 8 недель) 
- - 

4.3 1 полугодие 

- - - - 01 

сентября  

по 29 

декабря  

(16 недель) 

01 сентября  

по 29 декабря 

(16 недель) 

4.4 3 четверть 
С 11 января по 19 

марта (9 недель) 

С 11 января по 19 марта 

(10 недель) 
С 11 января 

по 19 марта 

(10 недель) 

С 11 января по 19 

марта (10 недель) 
  

4.5 4 четверть 
31 марта по 25 мая  

(8 недель) 

31 марта по 25 мая  

(8 недель) 
31 марта по 31 

мая  

(9 недель) 

31 марта по 25 мая  

(8 недель) 
  

4.6 2 полугодие 

- - - - С 11 

января по 

31 мая  

(19 недель) 

С 11 января по 

25 мая  

(18 недель) 

5 Сроки проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации   

   

5.1 По итогам 

 I четверти 

 с 17 по 21 октября с17 по 21 

октября  

С17 по 21 октября   

5.2 По итогам 

 II четверти, 

 I полугодия 

 с 19по 23 декабря с19 по 23 

декабря 

с19 по 23 декабря  с19 по 23 декабря 

5.3 По итогам  

III четверти 

 с 6 по 10 марта  с 6 по 10 марта с 6 по 10 марта   

5.4 

Промежуточная 

аттестация  по 

итогам учебного 

года 

 с 10 по 19 мая с 10 по 19 мая 

с 17 по 21 апреля 

(пробный экзамен по 

русскому языку и 

математике) 

 с 17 по 21 апреля 

(пробный 

экзамен по 

русскому языку  

и математике)  

5 Государственная    определяется в  



итоговая 

аттестация 

соответствии с 

приказом о сроках 

ГИА 

 


