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1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года: 

1 классы – 21 мая 2021 года 

2-8, 10 классы – 31 мая 2021 года 

9,11 классы – 21 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 32 недели 

во 2-8,10 классах – 34 недели 

в 9,11 классах – 33 недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей. 

 

Учебные 

четверти 

Классы Сроки начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель/дней 

1 четверть 

  

1-4 классы 01.09.20-26.10.20 8/40 

5-9 классы 01.09.20-26.10.20 8/40 

2 четверть 

  

1-4 классы 05.11.20-24.12.20 7/36 

5-9 классы 05.11.20-24.12.20 7/36 

1 полугодие 10-11 классы 01.09.20-26.10.20 

05.11.20-24.12.20 

15/76 

3 четверть 

  

1 классы 11.01.21-12.02.21 

22.02.21-25.03.21 

10/47 

2-4 классы 11.01.21-25.03.21 11/52 

5-9 классы 11.01.21-25.03.21 11/52 

4 четверть 1 классы 05.04.21-21.05.21 7/33 

2-4 классы 05.04.21-31.05.21 8/39 

5-8 классы 05.04.21-31.05.21 8/39 

9 классы 05.04.21-21.05.21 7/33 

2 полугодие 10 классы 11.01.21-25.03.21 

05.04.21-31.05.21 

19/91 

11 классы 11.01.21-25.03.21 

05.04.21-21.05.21 

18/85 

Итого за учебный 

год 

1 классы 

2-4 классы 

5-8,10 классы 

9,11 классы 

01.09.20-21.05.21 

01.09.20-31.05.21 

01.09.20-31.05.21 

01.09.20-21.05.21 

32/156 

34/167 

34/167 

33/161 
 



3. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы классы Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество дней 

осенние 1-11 классы 27.10.20-03.11.20 7 

зимние 1-11 классы 25.12.20-08.01.21 15 

дополнительные 1 классы 15.02.21-21.02.21 7 

весенние 1-11 классы 26.03.21-02.04.21 8 

летние 1-8, 10 классы 01.06.21-31.08.21 92 

 

4. Начало  и окончание учебных занятий. 

 

08.00ч. – 15.40ч. 

 

5. Режим работы школы. 

 

1 смена – 1-11 классы 

2 смена – ГПД, элективные курсы, спецкурсы, факультативные занятия, кружки, 

спортивные секции. 

 

1-11 классы - 5-ти дневная рабочая неделя. 

 

6. Регламентация образовательного процесса на день. 

(продолжительность уроков, перемен) 

 

1 классы:  сентябрь,  октябрь  – 3 урока  по 35 минут,  

                  ноябрь,  декабрь  –    4 урока  по 35 минут,  

                  январь - май  -            4 урока  по 40 минут. 

                  Перемены:  10 мин., 15 мин., 20 мин., 15 мин. 

2-11 классы:  уроки  по 40 минут.     

Перемены: 10 мин., 15 мин., 20 мин.. 

 

Расписание звонков 

 

№ урока 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

1 08.00-08.40 08.50-09.30 09.45-10.25 

2 08.50-09.30 09.45-10.25 10.45-11.25 

3 09.45-10.25 10.45-11.25 11.45-12.25 



4 10.45-11.25 11.45-12.25 12.35-13.15 

5 11.45-12.25 12.35-13.15 13.25-14.05 

6  13.25-14.05 14.15-14.55 

7  14.15-14.55 15.00-15.40 

 

 

7.  Проведение промежуточной аттестации школьников. 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах  по итогам года проводится в 

соответствие с приказом о формах и сроках промежуточной аттестации в 

апреле-мае без отрыва от учебного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру; 5-9-х классах 

по двум обязательным предметам: русскому языку и математике; защита 

индивидуального проекта. 

Темы индивидуального проекта: 

5 класс – «Мир моих увлечений», 

6 класс – «Люблю тебя, мой край родной», 

7 класс – «Вокруг тебя мир», 

8 класс – «Мир профессий». 

9 класс – «Саморазвитие». 

В 10-х классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, 

математике и профильным предметам (по выбору учащихся). 

В 11-х классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку 

и математике. 

Защита индивидуального проекта по теме: «Моя профессиональная 

карьера» может проходить в 10 или 11 классе. 

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная 

работа, диктанты  с грамматическим заданием, с творческим заданием, 

диагностическая работа, тестовая работа, проект.  

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, 

диктанты  с грамматическим заданием, с творческим заданием, 

диагностическая работа, тестовая работа,  зачет, проект. 

 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

устанавливается Министерством просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 


