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1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года 01.09.2020 года

Окончание 
учебного года

1 классы 2-8, 10 классы 9,11 классы

24.05.2021 27.05.2021

Согласно норматив
ным документам МО 
РФ о сроках аттеста

ционного периода
Продолжительность 
учебного года

1 классы 2 - 1 1  классы
33 учебные недели 34 учебные недели

Учебные периоды 1-9 классы 10-11 классы
4 четверти 2 полугодия

* Учебные сборы юношей 10-х классов в соответствии с приказом Управления образования

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Вид учебного периода Учебный период / Каникулы
Начало Окончание Продолжительность

1 четверть 01.09 28.10 8 недель
каникулы 29.10 04.11 7 дней

2 четверть 05.11 31.12 8 недель
каникулы . 01.01 10.01 10 дней

3 четверть 11.01 21.03 10 недель
каникулы . 22.03 28.03 7 дней

дополнительные каникулы 
для 1 класса 15.02 21.02 7 дней

каникулы 01.05 03.05 3 дня
каникулы 08.05 10.05 3 дня

4 четверть 29.03 27.05 8 недель
каникулы 28.05 31.08 14 недель

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Режим работы школы
1 классы 2--9 классы 10-11 классы

5-дневная 
учебная неделя 6-дневная учебная неделя

Максимально 
допустимая аудиторная 
нагрузка

21
2-4
кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8-9

кл.
10-11
кл.

26 32 33 35 36 37

4. Регламентирование образовательного процесса на день

Расписание звонков для 1а, б, в классов

Урок
сентябрь - декабрь январь - май

начало окончание продолжи
тельность начало окончание

продолжи
тельность



перемены перемены
1 урок 08.50 09.25 10 08.50 09.30 10
2 урок 09.35 10.10 20 09.40 10.20 20
динамиче
ская пауза 10.30 11.10 10.40 11.20

3 урок 11.10 11.45 11.30 12.10
Расписание звонков для 2-4 классов

Урок

1 смена 2 смена
4а, б, в 2а, б

начало окончание
продолжи
тельность
перемены

начало окончание
продолжи
тельность
перемены

1 урок 08.00 08.40 10 11.50 12.30 20
2 урок 08.50 09.30 20 12.50 13.30 20
3 урок 09.50 10.30 20 13.50 14.30 20
4 урок 10.50 11.30 14.50 15.30

За, б
1 урок 12.50 13.30 20
2 урок 13.50 14.30 20
3 урок 14.50 15,30 20
4 урок 15.50 16.30

Расписание звонков для 5-11 классов

Урок

1 смена 2 смена
9 а, б, 10 а, 11 а, б 8а, б, в

начало окончание
продолжи
тельность
перемены

начало окончание
продолжи
тельность
перемены

1 урок 08.00 08.40 10 12.50 13.30 20
2 урок 08.50 09.30 20 13.50 14.30 20
3 урок 09.50 10.30 20 14.50 15.30 20
4 урок 10.50 11.30 20 15.50 16.30 10
5 урок 11.50 12.30 20 16.40 17.20 5
6 урок 12.50 13.30

5 а, б, в, 6»а, б, в, 7 а, б, в
1 урок 08.50 09.30 20 13.50 14.30 20
2 урок 09.50 10.30 20 14.50 15.30 20
3 урок 10.50 11.30 20 15.50 16.30 10
4 урок 11.50 12.30 20 16.40 17.20 5
5 урок 12.50 13.30 17.25 18.05

Приход классов распределен по времени, с учетом необходимости осмотра, движение клас
сов распределено по разным входам в 0 0 .

5. Регламентирование внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организована с использованием дистанционных технологий и в 
формате интенсивов в каникулярное время.
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению раз

вития личности
- количество групп по направлениям
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в

МЕРУ СОШ № 5 не превышает предельно допустимую:
Классы Максимальная нагрузка

1 -4 классы 10 часов



5-9 классы 10 часов
10 классы 10 часов

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в I-om классе в первом 
полугодии 35 минут. Со второго полугодия в первом классе и в последующих годах обуче
ния продолжительность занятий 40 минут (в соответствии с нормами СанПин).

6. Регламентирование промежуточной и государственной итоговой аттестации

Текущая Г одовая
Урочное, тематическое, по 
учебным периодам: 
четвертям для обучающихся 2- 
9 классов, по полугодиям -  для 
обучающихся 10-11 классов -  
оценивание результатов учебы 
учащихся:
среднее арифметическое теку
щих оценок, округление - с 
учетом результатов письмен
ных и контрольных работ

Г одовая промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов четвертных, полугодовых промежуточных 
аттестаций, а также на основе результатов администра
тивных или краевых диагностических контрольных работ 
по русскому языку и математике в 2-3, 5-8-х, 10-х классах. 
Промежуточная аттестация в 1 классах и 1 четверти 2 
классах осуществляется качественно без фиксации их 
достижений в классных журналах. Промежуточная итого
вая аттестация в переводных классах (2-3, 5-8-х, 10-х) 
проводится без прекращения образовательного процесса в 
соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 
аттестации и решением Педагогического совета с 
11.05.2021 по 23.05.2021.
Для учащихся 4-х классов годовая промежуточная атте
стация - итоговая оценка обучающегося, которая состоит 
из двух составляющих:
-результаты промежуточной аттестации обучающегося по 
итогам учебного года;
-результаты итоговых работ.
Итоговая оценка обучающегося формируется на основе 
результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем 
учебным предметам учебного плана и результатов выпол
нения административных диагностических работ: по рус
скому языку, математике. Комплексный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики», изучаемый в 4 
классе оценивается качественно, без отметок.
Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной атте
стация в феврале текущего учебного года проводится со
беседование по русскому языку, срок проведения которо
го устанавливается Рособрнадзором
Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной атте
стация в декабре последнего года обучения проводится 
итоговое сочинение (изложение), срок проведения которо
го устанавливается Рособрнадзором.

Государственная итоговая аттестация
9,11 классы Сроки устанавливаются Федеральной службой по надзору 

и контролю в сфере образования (Рособрнадзор)
Сроки проведения промежуточной аттестации

классы Период аттестации Сроки проведения
2-9 классы I четверть С 18.10 по 25.10.2020

II четверть С 20.12 по 27.12.2020
III четверть С 13.03 по 20.03.2021
IV четверть С 15.05 по 20.05.2021

10—11 классы I полугодие С 20.12 по 27.12.2010
II полугодие С 15.05 по 19.05.2021

2 - 1 1  классы учебный год С 18.05 по 23.05.2021


