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1. Продолжительность  учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 г. 

продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 учебные недели, 

- во 2-8,10 классах – 34 учебные недели, 

- в 9,11 классах – 34 учебные недели, без учёта государственной итоговой  

  аттестации. 

 

Окончание учебного года: 31.08.2021 г. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти. 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверть Дата  

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность (количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 38 дней: 7 недель 3 дня 

2 четверть 09.11.2020 28.12.2020 36 дней: 7 недель 1 день 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 48 дней: 9 недель и 3 дня 

4 четверть 29.03.2021 28.05.2021 43 дня: 8 недель и 3 дня 

ИТОГО 165 дней  

 

 

Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 28 мая 2021 г., 

- в 5-8, 10 классах – 28 мая 2021 г., 

- в 9, 11 классах – 25 мая 2021 г. 

 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата  

Начала каникул Окончания 

каникул 

Продолжительность 

(количество 

календарных дней) 

Осенние 11.09.2020  11.09.2020  1 

24.10.2020 08.11.2020 16 



Зимние 29.12.2020 10.01.2020 13 

Дополнительные 

для 1 класса 

08.02.2021 14.02.2021 7 

Весенние  20.03.2021 28.03.2021 7 

Летние: 

-для 1-8,10 кл. 

 

29.05.2021 

 

31.08.2021 

 

 

-для 9 кл. После окончания 

ГИА (с 22.06.2021 

г.) 

31.08.2020  

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебную неделю. 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Обучение 1-11 классов в 1 смену. 

Продолжительность уроков: 

1 класс: 

Сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

Ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, 

Январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-11 классы – по 40 минут. 
 

5. Режим учебных занятий. 

Режимные мероприятия Начало  Окончание  

1 урок 8.30 9.10 

перемена 9.10 9.25 

2 урок 9.25 10.05 

перемена 10.05 10.20 

3 урок 10.20 11.00 

перемена 11.00 11.15 

4 урок 11.15 11.55 

перемена 11.55 12.10 

5 урок 12.10 12.50 

перемена 12.50 13.00 

6 урок 13.00 13.40 

перемена 13.40 13.50 

7 урок 13.50 14.30 

  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) внеурочная деятельность 

организуются не менее чем через 1 час после окончания уроков с предусмотренным 

временем на обед. 
 

6. Организация текущего контроля успеваемости учащихся, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

Положением «О форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».   

Промежуточная аттестация проводится во всех классах кроме первого. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – с 03.05. по 27.05.2021 г. 



Расписание проведения годовой промежуточной аттестации утверждается 

директором школы и доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), не позднее, чем за 5 дней до начала аттестации. 
 

7. Государственная итоговая аттестация учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится за рамками 

учебного времени, согласно утвержденного расписания проведения основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена. 
 

8. Общий режим работы школы. 

Школа открыта для доступа всех учащихся в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, выходной день – суббота, воскресенье. В праздничные дни, установленные 

законодательством РФ, школа не работает. 
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