
          

                                                                                                     
 



в) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9  дней 

ИТОГО:   30 календарных дней 

Летние 1-4 классы 22.05.2021 31.08.2021 14 недель 

5-9 классы 01.06.2021 31.08.2021 13 недель 

10 класс -05.06.2021 31.08.2021 12 недель 

 

г) Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

20.02.21 г. по 28.02.21 г. – 9 календарных дней 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

МБОУ «СОШ» с. Куратово не работает. 

В 2020-2021 учебном году учебные недели выпадают на следующие праздничные дни: 23 февраля, 8 

марта, 3 мая, 10 мая. 

Все учебные часы по расписанию, попадающие на эти дни, распределить и отработать в течение 

учебного года 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели 1-11 классов: 5 дней 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Занятия проводятся в одну смену 

а)Продолжительность уроков: 

-1 класс: 1четверть-3 урока по 35 минут каждый, 2 четверть - 4 урока по 35 минут, 3, 4 четверти-4 

урока по 45 минут. 

-2-11 класс: 45 минут 

б) Продолжительность перемен: 

1-й класс 2-9-е классы 

1 перемена- 25 минут 1 перемена - 15 минут 

2 перемена (динам.пауза) - 40 минут 2 перемена - 10 минут 

3 перемена- 10 минут 3 перемена – 20 минут 

 4 перемена – 20 минут 

 5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

8. Расписание звонков. 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

№ п/п урока 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

1 урок 09.00-09.35 09.00-09.35 09.00-09.45 09.00-09.45 

2 урок 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.45 10.00-10.45 

3 урок 11.15-11.50 11.15-11.50 11.15-11.50 10.55-11.40 

4 урок  12.00-12.35 12.00-12.45 12.00-12.45 

5 урок    13.05-13.50 

6 урок    14.00-14.45 

7 урок    14.55-15.40 

 

 



9. Учебные сборы для юношей 10-го класса.  

Ежегодные учебные сборы для юношей 10 класса – начало июня 2021 года. 

 

10. Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся», утвержденный приказом  от 25.03.2020 г. № 59-

од, по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса. Промежуточная 

аттестация  проводится в соответствии с утвержденным графиком. График проведения промежуточной 

аттестации  доводится до сведения учащихся, их родителей, законных представителей путем 

размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде  школы.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана школы в период март -

апрель. 

1-11 классы: 01.03.2021 г. – 30.04.2021 г. 

11. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, установленные 

Министерством образования Российской Федерации. 

12. График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность проводится по рабочим программам курсов внеурочной деятельности в 1-4 

классах и в 5-9 классах, согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Время занятий курсов 

внеурочной деятельности и спортивных секций устанавливается в соответствии с  расписанием. 

Начало занятий: 13.45ч., окончание в 15.40ч. 

13. Время питания учащихся в столовой. 

09.45-10.00- завтрак 1-4 классов 

11.40-12.00- обед 5-11 классов 

12.45-13.05-обед 1-4 классов 

 

14. Организация подвоза детей. 

Утром: выезд автобуса  с.Куратово 07.45 ч. 

Вечером: выезд автобуса  с. Куратово 15.40 ч. 

 

15. Приемные дни администрации школы для родителей. 

Среда с15.00-16.00ч. 

 

16. График работы фельдшеров ФАП с.Куратово согласно графику работы. 

 

17. График работы школьной библиотеки. 

Понедельник-суббота – с 11.30 до 15.00 

Воскресенье – выходной 

Последняя суббота месяца – санитарный день 

 

 


