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Принят в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

 

 1. Продолжительность учебного года:  

Определить дату начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

Определить дату окончания учебного года:  28 мая 2021 года. 
 

2. Количество классов на каждом уровне образования: 

 

Начальное общее  

образование – 4 класса 

Основное общее 

образование – 5 классов 

Среднее общее 

образование – 2 класса 

1 класс – 1 5 классы – 1 10 классы – 1 

2 класс – 1 6 классы – 1 11 классы – 1 

3 класс – 1 7 классы – 1  

4 класс – 1 8 классы – 1  

 9 классы – 1  

   Всего классов-комплектов: 11. 
 

   3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

3.1. Учебный год делится на четверти: 

• в 1 классе: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

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

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

3 четверть 11.01.2021 г. 

22.02.2021 г. 

12.02.2021 г. 

19.03.2021 г. 

5 недель 

3 недели, 3 дня 

4 четверть 29.03.2021  г. 28.05.2021  г. 8 недель 3 дня 

 Итого: 33 недели 

*5-ти дневная учебная неделя 
 

• в 2 – 8 классах: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

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

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

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 9 недель 3 дня 

4 четверть 29.03.2021  г. 28.05.2021  г. 8 недель 3 дня 

 Итого: 34  недели 

*5-ти дневная учебная неделя 
 

• в 9 классе: 

Четверти Дата Продолжительность* 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

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

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

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 9 недель 3 дня 

4 четверть 25.03.2021  г. 25.05.2021  г. 8 недель 3 дня** 

Итого: 34  недели 

*5-ти дневная учебная неделя 

**По приказу директора 15.05.2021 г. считать учебным днем по расписанию 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


понедельника для выполнения учебного плана. 

• в 10-11 классах: 

Полугодие Дата Продолжительность* 

(количество учебных 

недель) 
Начало  Окончание 

1-е полугодие 01.09.2020 г. 28.12.2020  г. 15 недель 4 дня 

2-е полугодие 11.01.2021 г. 28.05.2021  г. 17 недель 6 дней 

Итого: 34  недели 

*5-ти дневная учебная неделя 

 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

• для учащихся  1-х классов: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние  28.10.2020  г. 04.11.2020 г. 8 

Зимние  29.12.2020 г. 10.01.2021 г. 13 

Дополнительные  15.02.2020 г. 21.02.2021 г. 7 

Весенние  20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

Итого: 35 

 

• для учащихся  2-8, 10-11 - х классов: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние  28.10.2020  г. 04.11.2020 г. 8 

Зимние  29.12.2020 г. 10.01.2021 г. 13 

Весенние  20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

Итого: 28 

 

• для учащихся  9 - го класса: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние  28.10.2020  г. 04.11.2020 г. 8 

Зимние  29.12.2020 г. 10.01.2021 г. 13 

Весенние  20.03.2021 г. 24.03.2021 г. 5 

Итого: 26 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

1-11 классы 5-ти дневная учебная неделя. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

МКОУ «Ключинская СШ» работает в одну смену. 

Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут (3 урока в сентябре, 4 урока со второго 

месяца обучения),  45 мин (январь - май);  и 2 -11 классы – 45 минут. 



 

6. Режим учебных занятий.  

Начало занятий в 8.30 часов, пропуск учащихся в школу в 8.00 часов. Проведение 

«нулевых» занятий не допускается. 

 

 

 

 

 

Расписание звонков для 1 класса 

№ 
урока 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май 
начало окончание перемена начало окончание перемена начало окончание перемена 

1 8.30 9.05 10 8.30 9.05 10 8.30 9.10 15 

2 9.15 9.50  9.15 9.50  9.25 10.05  

Приём пищи  

Динамическая пауза 

3 10.30 11.05  10.30 11.05 10 11.35 12.15 15 

4 Экскурсия / прогулка 11.15 11.50  12.30 13.10  

 

Расписание звонков для 2 – 11 классов 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемены 

1 8.30   9.15 10 мин  

2 9.25   10.10 20 мин  

3 10.30   11.15 20 мин  

4 11.35  12.20 10 мин 

5 12.30   13.15 10 мин  

6 13.25   14.10 10 мин 

7 14.20 15.05  

 

7. Регламентирование работы объединений дополнительного образования 

(кружков, секций, студий), внеурочной деятельности. 

Время проведения установить не ранее, чем через 20 минут после окончания учебного 

процесса для факультативных занятий и занятий по программам дополнительного 

образования. 

Продолжительность времени между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут. 

 

8. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- для 1-8, 10 классов за 3 недели до окончания четвертой четверти; 

- для 9, 11 классов - за 3 недели до начала Государственной итоговой аттестации. 

 

9. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах проводится за рамками учебного 

года, согласно расписанию проведения ГИА-2021. Учебный год для 9, 11 классов завершается 

в соответствии с расписанием ГИА-2021 (25 мая 2021 года ориентировочно). 

 

10. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на 1,2 уровнях обучения делится на 4 четверти, на 3 уровне - на два 

полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно 

Годовым календарным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени.  Для 

обучающихся 1-го класса устанавливаются обязательные  дополнительные каникулы в 

феврале месяце. 

Для обучающихся 10-го класса учебный год продлен на срок  проведения учебных 



сборов по предмету ОБЖ (с 7 по 11 июня 2021 года ориентировочно). 

 

11.Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа учащихся в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни, установленные 

законодательством РФ, образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий 

режим работы школы регламентируется приказом директора школы по ОУ. 

 

12.Родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся по плану школы 3 раза в год. 

 

13. Примечание. 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с статьей 112 ТК РФ: 

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst1804

