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1. Начало учебного года:

01.09.2020 г.

2. Окончание учебного года:

учебные занятия заканчиваются :

в 1 классе - 25 мая; во 2-8, 10 классах - З0 мая; в 9 кл. - 25 мая

3. Начало учебных занятий:

4. Окончание учебных занятий:

1 класс_ 13.40 час;2,З,4 классы - t4.00 час; 5-10 классы- 14 час.l0мин

5. Сменность занятий:

Занятия проводятся в одну смену

б. Пр'одолжительность учебного года:

1 класС - З3 неде ли; 4,9 классы - З4 леде ль; 2,3,5-8, 1 0-35 недель

7. Режим работы школы:

1-4 класСы - 5-дневнаЯ рабочая неделя; 2-10 классы - 6-дневная рабочая
неделя

Время проведения
уроков

классы Количество детей

8.з0-14.10 9кл.,10 кл. 1 человек
8.45- 14.25 5кл. 1 0чел
9.00-14.40 8 кл.4кл 11 чел
9.15_14.55 6,7 кл. 15 чел

9.00-1з.40
Здание интерната

l кл.,3 кл. 
l 13 чел.

9.20-14.00 2кл l
7 чел



8. Регламентирование образовательного.процесса на учебный год:

i) Прололжительность учебных занятий по четвертям:

1

четверть

2
четверть

aJ

четверть

4
четвертъ

Начало
четверти

01.09.20

04.1 1 .20

10.01 .21

|.04.2|

Щата

окончание
четверти

26.|0.20

27.12.20

2з.Oз.2|

з0.05.21

Продолжительность
(количество учебных

недель)

8 недель

8 недель

10 недель

9 недель

2) Продолжительность каникул в течешие учебного года:

{ата начала
каникуп

осенние 26.10.20

Щата окончания Продолrкительность в

днях
9 дней
l3 дней
8дней

92 дня

каникул

0з.1 1.20

09.01 .21

з l .03.21

З 1 .08:21

Зимние 28,12.20

Весенние 24.0з.21

Летние 01.06.21

,Щля обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с |5.02.2| tло 2|.02.21 8дней

9. f{родолжительность уроков. 1 класс-использование "ступенчатого"
режима обучения в первом полугодии : в сентябре, октябре -по 3 урока в
день по 35 минут каждыйо в ноябрЬ-декабре -по 4 урока по 35 минут
каяцый1 во втором полугодии:в январе-мае-по 4 урока по 40 минут
кажцый.

l класс - i четверть: 3 урока по З5 минут
2 четверть - 4 урока по 35 минут; 3,4 четверти - 4 урока по 40 минут
Щинамическая пауза после 2 урока - 40 минут

2-10 классы - 45 минут
,1



перемены, посещение столовой

перемена 15 минут
Завтрак 5-1 0 кл.
Молоко l -4 кл.

После 1 урока

После 2 урока

@
После 4 урока

П".r* 5 ур"*
минут
обед l -4 кл.

П"аr. б ур"*

перемена l0

перемена 10 минут
Завтрак 1-4 кл

урока перемена 15 минут
обед 5-10 кл.

!ъ
перемена 10 минут
обед 1-4 кл.

l
2
a
J

10. Продолжительность перемен:

перемена- 20 минут 
1-ЫЙ КЛаСС

перемена (динам. пауза) - 40 минут
гIеремена- 20 минут

1 1. Проведение промежуточной
i"

аттестации в переводных классах:

Промежуточная аттестация в переводных классах во 2-4 вформеконтролъных работ (русский язык - диктант и математика) и комплексная



контрольная работа; в 5-8 классах контрольные работы (русский язык и
математика) и тестирование по физике в 7"классе ;

в 8 классе - по биологии,
в l 0 классе
контролъные задания по типу гиА (русский язык, математика и предметы
по выбоРу: общеСтвознание и биология) проводится с 16 по 24 мая2О2О года
без прекращения общеобразовательного процесса.

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:

срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающ ихся
устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).


