


                                                                                                                    

1.  Начало учебного года:

01.09.2020 г.
2. Окончание учебного года:

1 класс 2-3 классы 4 класс 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс
28 мая 2020г. 28 мая 2020г. 28 мая 2020г. 31 мая

2020г.
25 мая 2020г. 31 мая 2020г. 25 мая 2020г.

3. Начало учебных занятий:

1-11 классы – 8.30 час.
4. Окончание учебных занятий:

           1 класс – 1-я четверть - 11.05 час.
                           2-я четверть - 12.00 час.
                           3,4-я четверть- 12.10 час; 
            2, 3,4    классы – 13.15час;    

5-8классы – 14.10 час.
9-10 классы – 15.00 час.

5. Сменность занятий:

Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года:

 1 класс – 33 недели, 2-4 – 34 недели, 5 -8, 10  классы – 35 недель,    (11 классы – 34 недели без учета экзаменационного периода); 
7. Режим работы школы:

 1 -11 классы 5- дневная учебная неделя;  
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

1.   Продолжительность уроков:
 1 класс – - использование "ступенчатого" режима 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);
Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут
                                                                
2.11 класс – 45 минут 



2. Продолжительность перемен:

перемены                1   класс 2- 11   классы

1четверть 2четверть  3,4
четверти

1 перемена 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин.

2 перемена 40 мин. 40 мин. 40 мин. 25 мин.

3 перемена 20 мин. 20 мин. 10 мин.

4 перемена 10 мин.

5 перемена 15 мин.

6 перемена                             5 мин.

                      3. Расписание звонков:
  

№                                     1 класс      2-11 классы

      1четверть     2четверть    3,4 четверти

1 урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 -  09.15 08.30 -  09.15

2 урок 09.15 –9.50 09.15 –9.50 09.25 – 10.10 09.25 – 10.10

3 урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.50 – 11.35 10.35– 11.20

4 урок 11-25 – 12.00 11.55 – 12.40 11.30 – 12.15

5 урок 12.25 – 13.10

6 урок 13.25 – 14.10

7 урок 14.15- 15.00



5. Продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы:
Осенние каникулы С31.10.2020г. по 07.11.2020г. 

Зимние каникулы 
1-4 классы

с 30.12.2020г. по 10.01.2021г.

Зимние каникулы
5-11 классы

с 31.12.2020г. по 10.01.2021г.

Весенние каникулы 
1-4 классы

с 27.03.2021г. по 02.04.2021г.

Весенние каникулы
5-11 классы

с 27.03.2021г. по 31.03.2021г.

Дополнительные 
каникулы для 1-го 
класса

с 15.02.2021г. по 21.02.2021г.

Праздничные дни Учебные дни за 
праздничные в 1 -4класс

Учебные дни за праздничные 
в 5-8, 10 классах

Учебные дни за праздничные в 9, 11 
классах

23 февраля 2021г 29 декабря 2020г. (расписание 
вторника)

30 декабря 2020г. (расписание 
вторника)

30 декабря 2020г. (расписание вторника)

08 марта 2021г. 25 марта 2021г 
(расписание понедельника)

25 марта 2021г (расписание 
понедельника)

25 марта 2021г (расписание понедельника)

03 мая 2021 26 марта 2021г 
(расписание понедельника)

26 марта 2021г (расписание 
понедельника)

26 марта 2021г (расписание понедельника)

10 мая 24 мая 2021 (расписание 
понедельника)

31 мая 2021 (расписание 
понедельника)

-

                              



 6. Количество классов-комплектов в каждой параллели:

1 3 2/4 5 6 7 8 10 11 Итого

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

9. Организация внеурочной деятельности.
Проведение  внеурочной работы 1-8 классах,  элективных курсов, практикумов, факультативных занятий в 5-8 классах, элективных 

учебных предметов 10-11 классах начинаются не ранее 45-минутного перерыва по окончании последнего урока.

10. Проведение промежуточной аттестации 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  Формы прохождения промежуточной аттестацией
обучающихся  определены  учебным  планом.  Формы,  периодичность  и  порядок   промежуточной  аттестации  определены  Порядком
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Салбинская СОШ». Промежуточная аттестация  проводится не ранее, чем за две недели
до окончания учебного года, во время учебных занятий в рамках учебного расписания по графику, утвержденному приказом директора 
Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах по всем предметам   с 20 апреля 2021 года  по 20 мая 2021 года)
11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9.11 классах:

Формы  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  проведения  аттестации  по  соответствующим  образовательным  программам
различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной  итоговой  аттестации,  требования,  предъявляемые  к  лицам,  привлекаемым  к  проведению  государственной  итоговой
аттестации,  порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляций,  изменения  и  (или)  аннулирования  результатов  государственной  итоговой
аттестации)  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

12. Охрана жизни и здоровья детей:
1. День здоровья – 1 раз в четверть.
2. Учебная эвакуация – 2 раза в год.

13. Работа с родителями
1. Общешкольные родительские собрания, лектории – 2 раза в год
2. Классные тематические родительские собрания – по плану воспитательной работы классных руководителей.
3. Консультации родителей по интересующим их вопросам.
4. Рейды в неблагополучные семьи – по необходимости.
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