1. Продолжительность учебного года:
с 01 сентября 2020 года по 28 мая 2021 года;
2. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену
3. Начало учебных занятий - 8:30
4. Продолжительность аудиторных учебных занятий:
1-ая четверть:
01.09.2020 г. – 23.10.2020 г.
2-ая четверть:
02.11.2020 г. – 25.12.2020 г.
3-я четверть:
11.01.2021 г. – 19.03.2021 г.
4-ая четверть:
29.03.2021 г. – 28.05.2021 г.
5. Режим работы школы: 5-ти дневная рабочая неделя
6. Завершение 2020-2021 учебного года:
В 9-х и 11-х классах – проведение итоговой (государственной итоговой)
аттестации обучающихся.
Во 2-8-х и 10-х классах – проведение промежуточной аттестации
обучающихся.
7. График проведения школьных каникул
осенние каникулы – 25.10.2020 г. – 01.11.2020 г. (8 дней)
зимние каникулы – 28.12.2020 г. – 10.01.2021 г. (14 дней)
весенние каникулы – 21.03.2021 г. – 28.03.2021 г. (8 дней)
дополнительные каникулы для первоклассников –15.02.2021 г. – 19.02.2021 г.
8. Продолжительность уроков
1 класс – 35 минут.
2-4 классы – 40 минут.
5-11 классы – 45 минут.
1) Расписание звонков 1 -х классов:
1 урок – 8.30 – 9.05 – перемена 15 минут
2 урок – 9.20 – 09.55 – перемена 25 минут
3 урок – 10.20 – 10.55 – перемена 25 минут
4 урок – 11.20 – 11.55 – перемена 20 минут
5 урок – 12.15 – 12.50
2) Расписание звонков 2-4 -х классов:
1 урок – 8.30 – 9.10 –перемена 10 минут
2 урок – 9.20 – 10.00 – перемена 20 минут
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3 урок – 10.20 – 11.00 – перемена 20 минут
4 урок – 11.20 – 12.00 – перемена 15 минут
5 урок – 12.15 – 12.55
3) Расписание звонков 5-11-х классов:
1 урок – 8.30 – 9.15 –перемена 10 минут
2 урок – 9.25 – 10.10 – перемена 20 минут
3 урок – 10.30– 11.15 – перемена 20 минут
4 урок – 11.35 – 12.20 – перемена 10 минут
5 урок – 12.30 – 13.15 –перемена 10 минут
6 урок –13.25 – 14.10 –перемена 10 минут
7 урок – 14.20 – 15.05
Нулевые уроки отсутствуют.
Все индивидуальные занятия, занятия факультативов, кружков, проводятся после
перерыва в 45 минут, в соответствии с отдельно утвержденным расписанием.
9. График посещения школьной столовой:
10.00 - 10.20 - (1 - 4 классы)
11.15 – 11.35 - (5-11 классы)
14.00 – 14 .25 –(Обед ГПД).
10. Время, которое обучающиеся должны затрачивать на выполнение
домашних заданий составляет:
во 2-м классе – не более 45 мин.;
в 3-м классе – 1 час 10 мин.;
в 4-м классе - 1 час. 30 мин.;
в 5-6-м классах - 2 часа 30 мин.;
в 7-9-х классах – 3 часа;
в 10-11-х классах – 4 часа.
Во 2-4-х классах домашние задания не задаются на выходные и праздничные
дни.
11. Режим работы ГПД (группы продленного дня)
ГПД работает для учащихся 1- 4 классов.
Количество обучающихся:
1-х классов – 25 человек
2-4-х классов – 25 человек
3-х классов – 25 человек

3

1) Режим работы ГПД 1-х классов (без сна)
1. Начало работы – 12 час. 00 мин.
2. Прогулки – 12 час.00 мин. – 12 час.50 мин.
3. Викторины, настольные игры, спортивно-оздоровительные мероприятия –
12 час.50 мин. – 14 час.00 мин.
4. Обед – 14 час.00 мин. – 14 час.25 мин.
5. Занятия в кружках, секциях; художественной самодеятельностью,
рукоделием – 14 час.25 мин. – 15 час.00 мин.
6. Окончание работы – 15 час.00 мин.
Продолжительность пребывания в ГПД составляет 3 часа в день, при наличии
заявлений родителей (законных представителей) может уменьшаться,
разрешается отпускать обучающихся в удобное для родителей время.
2) Режим работы ГПД 2, 4-х классов (без сна):
1. Начало работы – 12 час. 10 мин.
2. Прогулки – 12 час.10 мин. – 12 час.50 мин.
3. Викторины, настольные игры, спортивно-оздоровительные мероприятия – 12
час.50 мин. – 14 час.00 мин.
4. Обед – 14 час.00 мин. – 14 час.25 мин.
5. Викторины, настольные игры, занятия в кружках, секциях – 14 час.25 мин.
– 15 час.00 мин.
6. Самоподготовка обучающихся:
2 классов – 15 час. 00 мин. – 15час.45 мин.
Настольные игры для 2-х классов – 15 час. 45 мин. – 16 час. 30 мин.
4 классов – 15 час. 00 мин. – 16 час.30 мин.
7. Организационные вопросы – 16 час. 30 мин.-16 час. 40 мин.
8. Окончание работы – 16 час.40 мин.
Продолжительность пребывания в ГПД составляет 4,5 часа в день, при наличии
заявлений родителей (законных представителей) может уменьшаться,
разрешается отпускать обучающихся в удобное для родителей время.
3) Режим работы ГПД 3-х классов (без сна):
1.Начало работы – 12 час. 10 мин.
2. Прогулки – 12 час.10 мин. – 12 час.50 мин.
3. Викторины, настольные игры, занятия в кружках, секциях – 12 час.50 мин. –
14 час.00 мин.
4. Обед – 14 час.00 мин. – 14 час.25 мин.
5. Викторины, настольные игры, спортивные игры – 14 час.25 мин. – 15 час.00
мин.
6. Самоподготовка обучающихся:
3 классов - 15 час.00 мин. – 16 час.10 мин.
7. Игры на воздухе, спортивные игры- 16 час. 10 мин.-16 час.40 мин.
8. Окончание работы – 16 час.40 мин.
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Продолжительность пребывания в ГПД составляет 4,5 часа в день, при наличии
заявлений родителей (законных представителей) может уменьшаться,
разрешается отпускать обучающихся в удобное для родителей время.
12.Количество часов аудиторной учебной нагрузки (уроков) в расписании,
отведенных на освоение обучающимися обязательной части учебного плана
общеобразовательной организации, не превышает предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной рабочей неделе, предусмотренной
санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
13.Средняя наполняемость классов не превышает санитарно-гигиенических
норм и составляет 20 человек
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