
 



1. Продолжительность учебного года по классам. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается: 

1 класс - по истечении 33 учебных недель; 

2 -11 классы — по истечении 34 учебных недель. 

2. Продолжительность учебных четвертей. 

 

■4 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель(дней) 

I четверть 1-11 классы 01.09.2020- 

25.10.2020 

8 недель (39 дней) 

II четверть 1-11 классы 05.11.2020- 

29.12.2020 

8 недель (39 дней) 

III четверть 

 

1 класс 11.01.2021 - 21.03.2021 9 недель (48 дней) 

2-11 классы 11.01.2021 - 

21.03.2021 

10 недель (48 дней) 

IV четверть 1-11 классы 29.03.2021 - 

25.05.2021 

8 недель (43 дней) 

Итого за 2020-21 

учебный год 

 

1 класс 01.09.2020- 

25.05.2021 

33 недели (160 дней) 

2-11 классы 

- - ....  • ..... —  __  _  - 
- 

01.09.2020- 

25.05.2021 

34 недели (170 дней) 

3. Продолжительность каникул. 
Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 1-11 классы 26.10.2020- 

04.11.2020 

10 

Зимние 1-11 классы 30.12.2019- 

10.01.2020 

12 

 Дополнительные  
- 

1 класс 08.02.2020 - 14.02.2020 10 

Весенние 1-11 классы 22.03.2020- 

28.03.2020 

7 

 Итого за 

учебный год 

1 класс  39 

2-11 классы  29 



4. Проведение промежуточной аттестации 
в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах: 

1. в 1-4 классах - итоговые контрольные работы по учебным предметам с 11 по 22 мая 

2021 года без прекращения образовательного процесса; 

2. в 4 классе - ВПР по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру; региональный зачет по физической культуре; по остальным 

учебным предметам итоговые контрольные работы с 11 по 22 мая 2021 года без 

прекращения образовательного процесса; 

3. в 6 классах - итоговые контрольные работы по учебным предметам с 

11 по 22 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса (в том числе и в 

формате ВПР); 

4. в 7 классе - муниципальный зачет по геометрии, по остальным учебным предметам 

итоговые контрольные работы с 11 по 22 мая 2021 года без прекращения 

образовательного процесса (в том числе и в формате ВПР); 

5. в 8 классе - региональный зачет по геометрии, по остальным учебным предметам 

итоговые контрольные работы с 11 по 22 мая 2021 года без прекращения 

образовательного процесса (в том числе и в формате ВПР). 

5. Проведение государственной итоговой аттестации 

Форма и срок проведения государственной итоговой аттестации в 9, 11 

классах устанавливается Министерством просвещения РФ. 

6.* Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 - 1 1  классов 

составляет 5 дней. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями и 

дополнениями) в одну смену, продолжительность урока - 45 минут. Для 1-го класса 

используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый) 



 

 

Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность в начальном и основном звеньях организуется по 

направлениям развития личности: 

 

В 1-4'классах внеурочная деятельности организована силами педагогического 

коллектива образовательной организации. Начало занятий с 12.00 часов. 

В 5-9 классах внеурочная деятельность организована совместно с 

МАОУДОД «Кваркенский ЦБР» и «Кваркенская ДЮСШ». 

Начало занятий 16.00 часов. 

Работа библиотеки: 

Время работы библиотеки 9.00 - 17.00 часов ежедневно (перерыв на обед с 13.00 до 

14.00 часов). В обязанности работы библиотекаря входит 

своевременное обеспечение учебной, художественной, научной, методической 

литературой, а также оформление подписки на периодическую 

печатную продукцию. 

Учебная 

деятельность 

Сентябрь, октябрь Ноябрь, декабрь Январь - май 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.40 

2 урок 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.40 

3 урок 11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.40 

4 урок  12.00-12.35 12.00-12.40 

Внеурочная 

деятельность 

12.00-12.30 13.00-13.30 13.00-13.30 

Расписание звонков для 2 - 1 1  классов: 
1 урок 9.00-9.45 

2 урок 10.00-10.45 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.00-12.45 

5 урок 13.00-13.45 

6 урок 14.00-14.45 

7 урок 14.55-15.40 

Внеурочная 

деятельность 

2- 4 классы 14.00 - 14.30 5- 11 

классы 16.00-20.00 

1 
JL * 

Спортивно - оздоровительное 

2. Духовно - нравственное 
О 

Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Обще культурное 



4 .Режим работы администрации школы: 

Директор школы работает ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 11.30 до 

12.30 часов в учебное время и с 13.00 до 14.00 в период каникул), заместители директора 

по учебной и воспитательной работе работают ежедневно с 9.00 до 17.00 часов (перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00 

часов). 

 

 

 

Приемные дни: 
Директор Понедельник Вторник Четверг 

Заместитель 

директора по  УВР 

Понедельник Среда Пятница 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Вторник 

, 

Четверг Пятница 


