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Ridgeway R-V School District
2020-21 School Year Calendar

July August September

December

4th of July- District Closed New Teacher Workday Labor Day

Teacher In-service Teacher In-service

Teacher In-service 

School Year Begins

Teacher Inservice 

October November

1st Quarter Ends- 32 days Teacher In-service Teacher In-service

Teacher In-service 11/25-

11/27
Thanksgiving Break

2nd Quarter Ends-  34 days

Teacher In-service 1st Semester Ends- 66 days

E.O. @ 12:45 P/T Conferences 2:00-7:00

January     February March

Winter Break Teacher In-service Teacher In-service

E.O. @ 12:45 P/T Conferences 2:00-7:00

April  May June

Good Friday-No School Teacher In-service

Teacher In-service - Grades Due President's Day 3rd Quarter Ends- 40  days

ML King Jr Day Teacher In-service - Grades Due

  Teacher Inservice  No School

  Holiday/Vacation No School

  Early Dismissal 12:45

146 Student days

Teacher In-service Commencement Key:

Last Day of School

4th Quarter Ends-   40 days

1/25, 2/15, 2/22/, 3/8, 4/19, 4/26 2nd Semester Ends-80 days

Possible make-up days:

7:42-3:30 full day    

and any other day with notice. Teacher Check Out

7:42-12:45 half day    

Memorial Day- District Closed
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