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1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Славянская СОШ»   

 начало учебного года – 01.09.2020 г; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1  классе – 33 недели 

- во 2 - 4, 9 и 11  классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации) 

- в 5 - 8, 10 классах – 35 недель 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1-ый класс – 1  7-ой класс – 1 

2-ой класс – 1  8-ой класс – 1 

3-ий класс – 1  9-ый класс – 1 

4-ый класс – 1  10-ый класс – 1 

5-ый класс – 1  11-ый класс - 1 

6-ой класс – 2  Итого – 12 классов - комплектов 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится: 

 на уровне начального общего образования (в 1- 4 классах) на четверти 

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2020 01.11.2020 9 

2 четверть 09.11.2020 27.12.2020 7 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 

4 четверть 29.03.2021  23.05.2021 8 

 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели 

 

 

 на уровне основного общего образования (в 5-9 классах) на четверти 

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2020 01.11.2020 9 

2 четверть 09.11.2020 27.12.2020 7 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 

4 четверть 29.03.2021 9 кл. – 23.05.2021 

 5 - 8  кл. – 30.05.2021 

8 

9 

Продолжительность учебного года 9 класс 

5 – 8 классы 

34 учебных недели 

35 учебных недель 

 

 

 на уровне среднего общего образования  (в 10-11 классах) на полугодия  

 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания 

полугодия 

1 полугодие  01.09.2020 27.12.2020 16 

2 полугодие  11.01.2021 10 кл. - 30.05.2021 

11 кл. – 23.05.2021 

19 

18 

Продолжительность учебного года 11 класс 

10 класс 

34 учебных недели 

35 учебных недель 



Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние  22.03.2021 28.03.2021 7 

 

         05.10.2020 г. –не учебный день в счет 30 каникулярных дней (по приказу директора 

школы в честь международного дня Учителя проводится День самоуправления). 

         19.02. 2021 г. – не учебный день в счет 30 каникулярных дней (по приказу директора 

проводятся районные военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества). 

 Итого продолжительность каникул в течение учебного года (без летних) 

составляет 30 дней 

 

               Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 11-х классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: МБОУ работает в одну смену 

 продолжительность урока: 

            - в 1 классе используется «ступенчатый" режим обучения в первом полугодии 

(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 45 минут каждый); 

- 2-11 классы – 45 минут 

 режим учебных занятий:  

1 - 4 классы 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 9.45 

9.45 1-ая перемена (организация 

питания 1 класса) 

10.00 

10.00 2-ой урок 10.45 

10.45 2-ая перемена 

(организация питания 2 – 4 

классов) 

                     11.00 

11.00 3-ий урок 11.45 

11.45 3-я перемена 12.00 

12.00 4-ый урок 12.45 

12.45 4-ая перемена 12.55 

12.55 5-ый урок 13.40 

 

 

 

 

 



5 – 11 классы 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8.05 нулевой урок  8.50 

9.00 1-ый урок 9.45 

9.45 1-ая перемена (организация 

питания 9 - 11 классов) 

10.00 

10.00 2-ой урок 10.45 

10.45 2-ая перемена 11.00 

11.00 3-ий урок 11.45 

11.45 3-я перемена 

(организация питания 5 – 8 

классов) 

12.00 

12.00 4-ый урок 12.45 

12.45 4-ая перемена 12.55 

12.55 5-ый урок 13.40 

13.40 5-ая перемена 13.50 

13.50 6-ый урок 14.35 

14.35 6-я перемена 14.45 

14.45 7-ой урок 15.30 

 

В первом полугодии учебного года, работая с учетом требований 

санитарного законодательства, действующего в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, с целью избежать большого скопления обучающихся во 

время проведения «утреннего фильтра»), на нулевой урок приглашаются учащиеся 9 – 11 

классов. Подвоз в школу осуществляется из двух населенных пунктов – села Русановка (к 

нулевому уроку) и деревня Нетесово (к первому уроку).  

Занятия по плану внеурочной деятельности и дополнительного образования  

осуществляются по отдельному расписанию после 16.00. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 промежуточная аттестация проводится согласно локально-нормативным актам ОУ; 

 итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится в соответствии с нормативными 

правовыми и инструктивными документами   Министерства образования и науки 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

образования Омской области по вопросу проведения ГИА на текущий учебный год. 
 

 

 


