
 

 



1 класс – 33 недели; 2-8, 10 классы – 34 недели; 9,11 классы – 38 учебных недель с учётом 

экзаменационного периода 

 

7. Режим работы школы: 

 

1-11 классы – 5 дневная рабочая неделя 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

 Дата Продолжительность  
(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 23.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 02.11.2020 г. 25.12.2020 г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 г. 22.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2021 г. 28.05.2021 г. 8 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течении учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020 г. 01.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 23.03.2021 г. 31.03.2021 г. 9 дней 

Летние 31.05.2021 г. 31.08.2021 г.  93 дня 

 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. (7 дней)  

9. Продолжительность уроков: 

 

1 класс – сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь- по 4 

урока по 35 минут каждый; январь, май- по 4 урока по 40 минут каждый и со 2-ой 

четверти 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

2-11 классы – 40 минут  

10. Продолжительность перемен: 

 

        1,3,4,5 классы                        2,6,7 классы                             8,9,10,11 классы 

1 перемена – 10 минут            1 перемена – 10 минут              1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут             2 перемена – 10 минут            2 перемена – 10 минут 



3 перемена – 10 минут             3 перемена – 15 минут            3 перемена – 15минут 

4 перемена – 15 минут             4 перемена – 10 минут            4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 5 минут               5 перемена – 10 минут            5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут             6 перемена – 5  минут             6 перемена – 5 минут 

11. расписание звонков: 

 

        1,3,4,5  классы            2,6,7 классы            8,9,10,11 классы         3,5-9 классы (ОВЗ) 

1. 9.20 – 10.00           1. 9.00 – 9.40              1. 8.50 – 9.30                 1. 9.10 – 9.50 

2. 10.10 – 10.50         2. 9.50 – 10.30            2. 9.40 – 10.20               2. 10.00 – 10.40 

3. 11.00 – 11.40         3. 10.40 – 11.20          3. 10.30 – 11.30             3. 10.50 – 11.30 

4. 11.50 – 12.30         4. 11.35 – 12.15          4. 11.45 – 12.05             4. 11.40 – 12.20 

5. 12.45 – 13.25         5. 12.25 – 13.05          5. 12.15 – 12.55             5. 12.35 – 13.15 

6. 13.30 – 14.10         6. 13.15 – 13.55          6. 13.05 – 13.45             6. 13.25 – 14.05 

                               7. 14.00 – 14.40          7. 13.50 – 14.30             7. 14.10 – 14.50 

 

12. График питания: 

 

1-4 классы – 3-я перемена  

5-8 классы – 4-я перемена 

9-11, класс коррекции – 5-я перемена 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ. Оценки по 

предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В начальной 

школе в первом классе аттестации не проводится, во 2-9 классах промежуточная аттестация 

осуществляется каждую четверть и год, в 10-11 классах – за полугодия и год. 

 

Для избегания перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года разрешается проведение 

контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. Время проведения итоговых 

контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем 

директора  по согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти, полугодия школа 

предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам учащимся, пропустившим занятия по 

неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с соблюдением всех требований. 

 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления годовых 

отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных аттестаций. 

 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным причинам, 

производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях с обязательной его аттестацией. 

 

Итоговая аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 15 по 30 мая без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

14. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

  

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 


