


Всего: 34 недели 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Весенние 25.03.2021 31.03.2021 7 дней 

Летние 26.05.2021 31.08.2021 98 дней 

 

1. Продолжительность учебных четвертей и каникул при пятидневной учебной неделе 

 (1-3 классы). 

Окончание учебного года: 25.05.2021. 

Учебные 

четверти 
Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2020 31.10.2020 8 недель 4 дня 

Вторая 09.11.2020 30.12.2020 7 недель   3 дня 

Третья 11.01.2021 24.03.2021 10 недель 1 день 

Четвертая 01.04.2021 25.05.2021 7 недель 2 дня  

Всего: 34 недели 

 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 дней 

Весенние 25.03.2021 31.03.2021 7 дней 

Летние 26.05.2021 31.08.2021 98 дней 

 

Сроки дополнительных недельных каникул для первоклассников: с 08.02.2021 по 

14.02.2021 (7 дней). 

Даты начала и окончания 2020-2021 учебного года, учебных четвертей, каникул 

определены в соответствии с проектом производственных календарей на 2020 и 2021 годы, 

согласно которым в течение 2020-2021 учебного года будет осуществлен следующий перенос 

выходных дней: 

Для шестидневной рабочей недели: 

с воскресенья 9 мая на понедельник 10 мая 2021 года. 

Для пятидневной рабочей недели: 

с субботы 1 мая на понедельник 3 мая; 

с воскресенья 9 мая на понедельник 10 мая 2021 года. 

Таким образом, при шестидневной учебной неделе выходные дни 23 февраля, 8 марта, 

1 мая, 10 мая 2021 года.  

При пятидневной учебной неделе к праздничным дням 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 

мая 2021 года добавляются выходные дни 3 мая, 10 мая 2020 года. 

Для приведения в соответствие количества дней недели в учебном году с целью 

выполнения учебных программ и по согласованию с родителями и учащимися установить: 

 для начальной школы (1-3 классы - пятидневная неделя) 24 марта (среда) и 25 мая 

(вторник) обучение по расписанию занятий понедельника; 



 для начальной, основной, старшей школы (4-11 класс – шестидневная неделя) 24 

марта (среда) обучение по расписанию занятий понедельника, а 25 мая (вторник) по 

расписанию занятий субботы; 

2. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 

Школа занимается в первую смену. 

В 2-3 классах занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

Во 4 -11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 45 минут.  
Организация входа в школу 

Вход в школу организован через 3 входа 

 

Время прибытия в школу Классы Входы 

7.45-8.10 1 Боковой вход №1 

8.00-8.10 
2 Центральный вход 

5 Боковой вход №2 

8.10-8.20 

3 Боковой вход №1 

4 Центральный вход 

7, 6 Боковой вход №2 

8.20-8.30 

8 Боковой вход №1 

9 Центральный вход 

10, 11 Боковой вход №2 

 

Термометрию обучающихся осуществляют дежурный администратор, дежурный 

учитель, вахтер/медсестра. Термометрия осуществляется 3 бесконтактными термометрами.  

Установлены при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук. 

Помощь в приеме первоклассников осуществляют воспитатели группы продленного 

дня и лаборанты физики и химии. 

Начало занятий для всех классов в 8.30. Занятия проходят в очном режиме. 

В 4 классе по субботам организовано дистанционное обучение. 

 

Расписание звонков во 2-11-х классах: 

 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 

2 9-30 10-15 20 минут 

3 10-35 11-20 15 минут 

4 11-35 12-20 15 минут 

5 12-35 13-20 15 минут 

6 13-35 14-20 15 минут 

7 14-35 15-20  

 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация дневного сна (не 

менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок. 

 

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен 

1 8-30 9-05 25 минут 

2 9-30 10-05 40 минут (динамическая 

пауза) 

3 10-45 11-20 15 минут 

4 11-35 12-10 20 минут 

 

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен 

1 8-30 9-10 15 минут 

2 9-25 10-05 40 минут (динамическая 

пауза) 

3 10-45 11-25 15 минут 

4 11-40 12-20 20 минут 

5 12-40 13-20  

 

3. Промежуточная и итоговая аттестация. 

В 1-х классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Текущий контроль обучающихся 1-х осуществляется только через 

качественную оценку. 

Во 2-9-х классах промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной 

четверти, 10-11 классах – по окончании учебного полугодия, а также во всех классах по 

окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о   порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся 2-11-х классов осуществляется по 5-ти балльной системе 

оценивания. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на текущий 

учебный год.               

4. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю. 

          Понедельник – производственное совещание педагогического коллектива. 

          Среда - семинар управленцев. 



          Пятница - оперативная планёрка. 

 

5. Режим работы групп продлённого дня. 

           Группы продлённого дня начинают работать с 12.30 до 18.30 часов. Группы 

продлённого дня сформированы из обучающихся по принципу группа- класс.  

 

6. Режим работы школьной столовой. 

           С 08.30 до 16.00 часов. 

 

7. Режим работы буфета. 

           С 08.30 до 14.30 часов. 

 

8. Режим работы группы «Дошколенок» (подготовка первоклассников к школе) 

          С октября 2020 года по апрель 2021 года. По субботам с 10.30 часов. 

 

9. Недельное расписание общешкольных мероприятий. 

Массовые общешкольные мероприятия отменены 

          Работа кружков начинается с 14.30 часов. 

          Работа спортивных секций клуба «Чемпион» и кружков с 15.00 часов. 

          Вторник - заседание актива учащихся. 


