
Режим работы школы  в  2020-2021  уч. год 

 Учебный год: с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

Режим работы: с 9.00 ч. до 19.00 ч. ежедневно кроме субботы и воскресенья 

Время занятий в образовательном учреждении:  с 9.00 до 15.35 

Занятия по дополнительному образованию и внеурочной деятельности: с 16.00 ч. до 19.00 ч. 

Учебные  занятия в 1-9 кл. проводятся в одну смену по 5-дневной неделе.    

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:   

- продолжительность учебного года для первого класса  33 недели; 

- 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 40 минут каждый); 

Для  2-8 кл. продолжительность учебного года 34 недели,  для 9 кл. 34 

недели,  продолжительность уроков  2-9 кл — 45 минут. 

  

Расписание  звонков на уроки: 

1 урок  9.00 -9.45 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 -10.40 перемена 20 минут 

3 урок  11.00 – 11.45 перемена 10 минут 

4 урок  11.55 – 12.40 перемена 20 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут 

7 урок 14.50 -15.35 

Режим питания    учащихся: 

 Завтрак Обед 

Классы  1-4 5-9 1-4 5-9 

Перемена  1-я перемена 2-я перемена 3-я перемена 4-я перемена 

  

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

I четверть – 8 недель 

(с 01.09.2020 г. по 23.10.2020 г.) 
III четверть – 10 недель) 

(с 11.01.2021 г.  по 21.03.2021 г.) 

II четверть – 8 недель 

(с 02.11.2020 г. по 28.12.2020 г.) 
IV четверть – 8 недель 

(с 01.04.2021 по 31.05.2021 г.) 

 

Летние каникулы: с 1июня по 31 августа 2021 г. 

Продолжительность четвертей,  полугодий 

1 класс 
 Начало  Окончание  Количество учебных недель 

I четверть 01 сентября 23 октября 8 недель 
II четверть 02 ноября  28 декабря 8 недель 
III четверть 11 января 21 марта 9 недель 
IV четверть 1 апреля 31 мая 8 недель 

Год 01 сентября 31 мая 33 недели 

2-9 классы 

 
 Начало  Окончание  Количество учебных недель 

I четверть 01 сентября 23 октября 8 недель 
II четверть 02 ноября  28 декабря 8 недель 
III четверть 11 января 21 марта 10 недель 
IV четверть 1 апреля 31 мая 8 недель 

Год 01 сентября 31 мая 34 недели 

 

Каникулы: 



- осенние – с 24.10.2020 г. по 01.11.2020 г.  (9 календарных дней) 

- зимние -  с 29.12.2020  г. по 10.01.2021 г. (13 календарных дней) 

- весенние   - с 22.03.2021 г. по31.03.2021 г. (12 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса:  с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

 

Проведение промежуточной аттестации (административные контрольные работы) 

 -  за  учебный год  с 05.04.2021 по 24.05.2021 г. 

Последний звонок для выпускников 9 кл. – 25 мая 2021 г. 

Выпускной вечер для 9 кл. – 25 июня 2021 г.  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-ом  классе  устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Режим  работы   группы КПД: 

Начало учебного года: с 02 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г. 

Продолжительность  учебной недели: 5 дней 

Продолжительность учебных занятий по четвертям для группы кратковременного 

пребывания: 

I  полугодие – 18 недель 

(с 02.09.2020 г. по  31 декабря 2020  г.) 
II полугодие – 24 недель) 

(с 11.01.2021 г.  по 30.06.2021 г.) 

Год  с 02 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г. 

Время пребывания воспитанников:  с 9.00 до 14.00 ч.; 

Продолжительность занятий в минутах: от 2-4 л. не более 15 мин., от 4-5л. не более     

20 мин,    от 5- 7 л. не более 25 мин. 

Учебная  недельная нагрузка не более:  младшая группа -  2ч.30 мин., средняя   -   3ч. 20  мин., 

старшая, подготовительная  -   3ч.45 мин. 

 

Режим  питания воспитанников:  

завтрак – с 9.20 до 10.00 ч. 

обед – с 12.00  до 12.30 ч. 

 

Режим работы для сотрудников группы КПД: 

воспитатель — с 9.00 –  12.00; 

мл. воспитатель —  с 9.00 — 16.20 
 

 

 

 

 

 

 
 


