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I. Продолжительность  учебного года по классам 

 

Начало  и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.  

Учебный год заканчивается в:  1 – 8  классы – 29 мая 2021 г.;  

                                                      9 класс  –   25 мая 2021 г. 

.   

II. Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных дней, 

недель 

I четверть 1 кл. (пятидн.) 01.09.2020-14.11.2020 34 дня (6 недель 4 дня) 

2-8кл. 01.09.2020-14.11.2020 41 день (6 недель 5 дней) 

9кл. 01.09.2020-14.11.2020 41 день (6 недель 5 дней) 

II четверть 1 кл. (пятидн.) 16.11.2020-26.12.2020 39 дней (7 недель 1 день) 

2-8 кл. 16.11.2020-26.12.2020 47 дней  (7 недель 2 дня) 

9 кл. 16.11.2020-26.12.2020 47 дней  (7 недель 2 дня) 

III четверть 1 кл. (пятидн.) 11.01.2021-19.03.2021 41 день (8 недель 3 дня) 

2-8 кл. 11.01.2021-20.03.2021 56 дней (9 недель 4 дня)  

9 кл. 11.01.2021-20.03.2021 56 дней (9 недель 4 дня) 

IV четверть 1 кл. (пятидн.) 01.04.2021 -29.05.2021 40 день (8 недель) 

2-8 кл. 01.04.2021 -29.05.2021 48 дней (8 недель) 

9 кл. 01.04.2021 -25.05.2021 45 дней (7 недель 3 дня) 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.) 154 дня (30 недель 4 дня) 

2-8 кл. 192 дня (32 недели) 

9 кл. 189 дней (31 неделя 3 дня) 

 



  

III.  Продолжительность  каникул  

 

Вид  Продолжительность  Количество 

дней 

Осенние 19.10.2020-03.11.2020 16 дней 

Зимние 28.12.2020-10.01.2021 14 дней 

Весенние   22.03.2021 - 31.03.2021 10 дней 

Для учащихся  

1 класса в III четверти 

08.02.2021 - 14.02.2021 7 дней 

 

 

 

 

IV. Количество классов-комплектов  

 

1 – 4 классы 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

Всего: 6 

 

 

V. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

в переводных классах 

 

Учащимся 1 класса отметки в баллах не выставляются. Успешность усвоения 

программ характеризуется только качественной оценкой.  

Учащимся 2-9 классов промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам 

каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок и 

результатов промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в переводных классах 

(2 – 8 классах) будет проводиться без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с уставом, локальными актами школы,  решением педагогического совета и 

утвержденному графику  с 04 по 26 мая 2021 г. 

 

VI. Проведение государственной итоговой аттестации  

в 9  классе 

Порядок, формы, сроки  проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся устанавливаются Министерством образования Нижегородской области. 

 

VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 



- по 5-дневной учебной неделе занимается – 1 класс; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-9 классы. 

  

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели.  

Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут.   

Продолжительность  перемен: 10 минут, две большие перемены для приема пищи по  

20 минут.   

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательной организации в первом классе применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

 в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Один раз в неделю проводится пять уроков, после второго урока – динамическая 

пауза. Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и без домашних 

занятий. 

IX. Расписание звонков для  2-9 классов 

 

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

Суббота  

1 урок 8.30 – 9.10  

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

Между началом факультативных, индивидуальных, групповых занятий   и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 мин. 

 

X. Расписание звонков для 1 класса 

1-2 четверть  

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 



3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.45 

3-4 четверть           

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05  

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.55 – 12.35 

5 урок 12.50 – 13.30 

   

XI. Проведение летней трудовой практики 

 

Летняя трудовая практика является обязательной для учащихся 3-9 классов. Её 

продолжительность составляет для учащихся 3, 4 классов – 6 дней, не более чем по 3 часа 

в день с перерывами, для учащихся 5-9 классов – 12 дней, не более чем по 4 часа в день с 

перерывами.  

Работой  учащихся на учебно-опытном участке руководят в соответствии с 

установленным графиком педагогические работники образовательной организации. 

 

XII. Организация и проведение собраний, совещаний 

 

Общешкольные родительские собрания проводятся 1-2 раза в год. Классные 

родительские собрания проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости.  

Заседания педагогического совета проводятся в конце каждой  четверти, а также 

по мере необходимости.  

Согласно плану работы и по мере необходимости проводятся совещания при 

директоре, заместителе директора и заседания методического совета. 

 

 

Принят на заседании педагогического совета. 

Протокол  № 3 от «21» декабря  2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


