
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

               ( ИНН 6442007645  ОГРН 1026401734578   КПП 644201001  ОКПО 43736326 ул. Ленина, 62, г. Красноармейск     

Саратовская область, 412800 Тел :  (845-50) 2-13-09 Факс:  (845-50) 2-25-34  Е-mail org.kmr@mail.ru ) 
 

от 27.08.2020г. № 13-18/7643 
  

 

на №  01-25/5353 от 21.08.2020 
  

 

      

                                                    

Заместителю министра  

образования  Саратовской области                                                                                  

 

И.А. Чинаевой 

 

 

Уважаемая Ирина Александровна! 

 

Администрация Красноармейского муниципального района  доводит до 

Вашего сведения, что общеобразовательные организации Красноармейского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году  выбрали четвертную систему 

обучения школьников и утвердили рекомендованные сроки каникул: 

- осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 января 2021 года (13 дней); 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 года (8 дней). 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 2021 года. 

 

 

Приложение на 6 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

Глава Красноармейского 

муниципального района                                                                       

 

         

 

 

 

 

А.В. Петаев 

 

 

 

 
 Исполнитель Соловьева Ирина Владимировна 

            тел. (84550) 2-19-84

mailto:org.kmr@mail.ru


№ п/п Наименование учреждения График обучения каникулы 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2  г. Красноармейска Саратовской области имени 

Героя Советского Союза Танцорова Г. В.» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021 года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3  г. Красноармейска Саратовской области имени 

дважды Героя Советского Союза Скоморохова Н. М.» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

8  г. Красноармейска Саратовской области » 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Бобровка Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 



года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 22 с.Нижняя Банновка Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

6 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Высокое Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Елшанка Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

11 с.Золотое Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10 п.Каменский Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 



года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 6 с.Каменка Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 52 ст.Карамыш Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

19 с. Луганское Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

13 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Некрасово Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 7 ст.Паницкая  Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 



года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с.Первомайское Красноармейского 

района Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Рогаткино Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с. Садовое Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15 по 21 февраля 
 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

с.Сплавнуха Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Старая  Топовка Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 



года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Гвардейское Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Гусево Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с. Дубовка Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа 

№ 17 с.Карамышевка  Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Мордово Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 



года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с.Меловое Красноармейского района Саратовской 

области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 40 с.Ваулино  Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 19 с.Ключи  Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 24 с. Ревино Красноармейского района 

Саратовской области» 

четверть - осенние каникулы с 26 октября по 3 

ноября 2020 года (9 дней); 

- зимние каникулы с 28 декабря 2020 по 9 

января 2021года (13 дней) 

- весенние каникулы с 24 по 31 марта 2021 

года (8 дней). Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов с 15по 21 февраля 
 

 

 

 

 


