
 

 

 



1. Начало учебного года: 

01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 9 и 11классах – 21 мая 2021 г.; в 1-8 классах – 31 мая 2021г;  10 классе - 4 июня 2021г. 

3. Начало учебных занятий: 

1 и 4-11 классы – 8.
30

 час.;  2-3 классы – в 12.
30 

час.;  

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс – первая четверть – 11.
10

 час; вторая четверть - 12.
00

 час; второе полугодие -12.
25 

час; 2 и 3 классы - 17.
05

 час; 

вторник и четверг  у подвозимых детей на уроки физкультуры, музыки  и иностранного языка 2и 3 классов в-15.
25 

час 

5-7 классы – 14.
20  

или 15.
25

  часа;  8-11  классы - 15.
25

 или 16.
15

 часа, согласно расписания занятий 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены. Во вторую смену обучается 2 и 3 классы. 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2-8 – 34 недели; 10 класс – 35 недель; 

9 и 11 классы – 34  недели, без учета экзаменационного периода;  

7. Режим работы школы: 

1-11 классы и дети  с ОВЗ - 5-дневная рабочая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Регламентирование образовательной  деятельности на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям для учащихся 1-8 классов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель/ рабочих 

дней) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-8 классы 

1 четверть 01.09.2020 г. 26.10.2020 г. 8 недель  /  40 

2 четверть 05.11.2020 г. 28.12.2020 г. 7 недель 3 дня   /   38 

3 четверть 11.01.2021 г. 24.03.2021 г. 10 недель 1 день  /  51         

4 четверть 
01.04.2021 г. 

 

31.05.2021 г. 

 

8 недель 1 день   /  41 

 

С целью выполнения учебного плана, реализации образовательных программ по учебным предметам провести: 27 мая 

(четверг) занятия  по расписанию понедельника, 28 мая (пятница) занятия по расписанию вторника. 

 

2) Продолжительность учебных занятий по четвертям для учащихся 9 и 11 классов: 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель /  

рабочих дней) 

 Начало четверти Окончание четверти 

9 и 11 классы 

1 четверть 01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 8 недель 4 дня   /   44 

2 четверть 05.11.2020 г. 28.12.2020 г. 7 недель 3 дня    /  38 

3 четверть 11.01.2021 г. 26.03.2021 г. 10 недель 3 дня   /  53         

4 четверть 01.04.2021 г. 21.05.2021 г. 7  недель              /   35 

С целью выполнения учебного плана, реализации образовательных программ по учебным предметам провести     

13 мая (четверг), 14 мая (пятница), 20 мая (четверг) занятия по расписанию понедельника, 21 мая (пятница) занятия 

по расписанию вторника. 



3) Продолжительность учебных занятий по четвертям для учащихся 10 класса: 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель /  

рабочих дней) 

 Начало четверти Окончание четверти 

9 и 11 классы 

1 четверть 01.09.2020 г. 27.10.2020 г. 8 недель 1 день   /   41 

2 четверть 05.11.2020 г. 28.12.2020 г. 7 недель 3 дня    /  38 

3 четверть 11.01.2021 г. 24.03.2021 г. 10 недель 1 день   /  51         

4 четверть 01.04.2021 г. 04.06.2021 г. 9  недель      /   45 

С целью выполнения учебного плана, реализации образовательных программ по учебным предметам провести     

03 июня (четверг), 04 июня (пятница) занятия по расписанию понедельника. 

 

4) Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1-11 классов: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Осенние каникулы: 

1-8 классы 

 

27.10.2020 г. 

 

04.11.2020 г. 

 

9 дней 

 

Осенние каникулы: 

9, 11 классы 
31.10.2020 г. 

 

04.11.2020 г. 

 

5 дней 

Осенние каникулы: 

10 класс 

28.10.2020 г. 

 

04.11.2020 г. 

 
8 дней 

Зимние каникулы: 

1-11 классы 

 

29.12.2020 г. 

 

10.01.2021 г. 

 
13 дней 



 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Весенние каникулы: 

1-8, 10 классы 

9 и 11 классы 

 

25.03.2021 г. 

27.03.2020 г. 

 

31.03.2021 г. 

31.03.2021 г. 

 

 

7 дней 

5 дней 

 

Дополнительные 

для учащихся 1кл 
19.02.2020 г. по 25.02.2020 г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 

  

92 дня 

 

Летние каникулы  

10  класс 
07.06.2021 г. 31.08.2021 г. 86 дней 

Летние каникулы  

9 и 11  классы 
После окончания ГИА                                                                                      31.08.2020 г. не менее 8 недель 

 

5). Продолжительность уроков: 

 

1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут  

2-ая учебная четверть - 4 урока по 35 минут; 

2-е полугодие - 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

2-11 классы– 45 минут 

 

 

 

 



6). Расписание звонков: 

1 класс 1 класс (2 полугодие) 2-3 классы (вторая смена) 4-11 классы 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.20-9.55 

Динамическая пауза 

 3 урок 10.35-11.10 

 4 урок 11.25-12.00 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25-10.05 

Динамическая пауза  

3 урок 10.50-11.30 

 4 урок 11.45-12.25 

1 урок 12.30-13.15 

 2 урок 13.35-14.20 

 3 урок 14.40-15.25 

4 урок 15.30-16.15 

5 урок 16.20-17.05 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.30-10.15 

 3 урок 10.30-11.15 

 4 урок 11.30-12.15 

 5 урок 12.30-13.15 

 6 урок 13.35-14.20 

 7 урок 14.40-15.25 

 

 

 

 

     7). Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1 класс     1 7 класс 1 

2 класс 1 8 класс 1 

3 класс 1 9 класс 1 

4 класс 1 10 класс 1 

5 класс 1 11 класс 1 

6 класс 1   

 

8). Организация внеурочной  деятельности. 

Проведение курсов, практикумов, внеурочных занятий, элективных учебных предметов начинаются не ранее 45-

минутного перерыва по окончании последнего урока. 

 

 



9). Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»  по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), курсам внеурочной деятельности,   по 

общеобразовательным программам дополнительного образования  по итогам учебного года с 20 апреля по 27 мая и 

(или) после прохождения программ краткосрочных курсов, модулей с 17 по 28 декабря . 

 

10). Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 

Сроки  проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе устанавливается Федеральной службой по 

надзору в сфере образования РФ, Приказом Министерством образования Красноярского края.  

Сроки  проведения государственной итоговой аттестации в 11 классе устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 

11). Охрана жизни и здоровья детей: 

1. День здоровья – 2 раза год. 

2. Учебная эвакуация – не менее 2-х раз  в год. 

 

12). Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские конференции (собрания) – 2 раза в год 

2. Классные тематические родительские собрания – по плану воспитательной работы классных руководителей – 1 раз в 

четверть 

3. Консультации родителей по интересующим их вопросам – по необходимости. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении совместных с детьми мероприятий. 

5. Рейды в неблагополучные семьи – по необходимости. 

6. Заседания семейного клуба «Мы вместе» 1 раз в четверть. 

7. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных, краевых конкурсов и соревнований. 


