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1. Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года: 

учебные занятия заканчиваются в 1 доп., 9(10) классах - 25 мая; во 2-8 классах - 31 мая. 

3. Начало учебных занятий: 1доп. -9(10) классы - 8.30 час. 

4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

5. Режим работы школы: 

1 д о п . - 9 ( 1 0 )  класс - 5-дневная рабочая неделя. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

 

Дата Продолжительность                                        

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 доп. класс 2-9 класс 

1 четверть 01.09.2019 г. 23.10.2020 г.  39 учебных дней  39 учебных дней 

2 четверть 02.11.2020 г. 25.12.2020 г.  40 учебных дней  40 учебных дней 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г.  43 учебных дня 

 

 48 учебных дней 

 

4 четверть 31.03.2021 г. 2-8 кл. - 

31.05.2021г. 

1,выпуск. кл. 

25.05.2021 г. 

37 учебных дня 41 учебный день 

Итого 
  

159 учебных дня 168 учебных дня 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 26 октября 2020 г. 1 ноября 2020 г. 7 календарных дней 

Зимние 28 декабря 2020 г. 10 января 2021 г. 14 календарных дней 

Весенние  22 марта 2021 г. 30 марта 2021 г. 9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1доп-

1х классов 

8 февраля 2021 г. 14 февраля 2021 г. 7 календарных дней 

 

 



1. Регламентирование образовательного процесса в течение одного учебного 

дня: 
 Сменность: __1__ смена. Учебные занятия для обучающихся организуются в 

первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся первых классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 Начало учебных занятий: в І – X классах учебные занятия начинаются в 8.30. 

Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 Продолжительность урока: 

1 классы – «ступенчатый» режим обучения:  

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 

каждый). 

2-9 классы – 40 минут. 

 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие 

перемены: после 2-го урока – 20 минут, после 3 урока – 20 минут. 

 

 

Расписание звонков 

I - IV классы 

Первый  урок 8.30 – 9.10 

Перемена 9.10-9.20 

Второй урок 9.20-10.00 

Перемена, второй завтрак 1 доп.- 6 классы 10.00-10.20 

Третий урок 10.20-11.00 

Перемена, второй завтрак 7 – 10 классы, 

влажная уборка классов, динамическая 

пауза 

11.00-11.20 

Четвертый урок 11.20-12.00 

Перемена 12.00-12.10 

Пятый урок 12.10-12.50 

Перемена, первый обед 1 доп.- 6 классы 12.50 - 13.20 

Шестой урок, коррекционные занятия 13.20-14.00 

 

Расписание звонков 

V - X классы 

Первый  урок 8.30 - 9.10 

Перемена 9.10-9.20 

Второй урок 9.20-10.00 

Перемена, второй завтрак 1 доп.- 6 классы 10.00-10.20 

Третий урок 10.20-11.00 

Перемена, второй завтрак 7 – 10 классы, 

влажная уборка классов, влажная уборка 

классов, динамическая пауза 

11.00-11.20 



Четвертый урок 11.20-12.00 

Перемена 12.00-12.10 

Пятый урок 12.10-12.50 

Перемена, первый обед 1 доп.- 6 классы, 

динамическая пауза 
12.50-13.20 

Шестой урок 13.20- 14.00 

Второй обед 7-10 классы 14.00 - 14.30 

Седьмой урок, коррекционные занятия, 

спортивный час 
14.30-15.10 

 

 

2. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации: 

 промежуточная аттестация во ІІ-ІX  классах проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на первой и второй ступенях обучения – за четверти. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (1-10) проводится с 19 по 23 

апреля 2021 года без прекращения учебного процесса. 

 

 государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 10 классах проводится в соответствии 

со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Формы и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регламентированию в сфере образования. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и приказами 

комитета образования и науки Курской области. 
 

 

 

 


