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I. нА оЕо ЕЕ оБрАзо Е

1. Календарные периоды учебного гола

1.1. [ата начаJIа учебного года - 1 сентября 2020 г

1.2. ,Щата окончания учебного года - 21 мая2021 г,

1.3. Прололжительность учебного года:

- 1-й класс - 3З недели,

-24-й классы - 34 недели.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных IIеделях и

рабочих днях

1-е классы
Учебный
период

Щата Прод олжительность
Начало окончание количество

учебных недель
количество

о.lих дltсii
I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39

II четверть 04.1 l .2020 27.|2.2020 8 5l

IIl четверть 1 1 .01 .2021 2LOз.202| 9 43

24-й классы

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

1-е к.llассы

Прод олжительностьЩата
количество

абочих
количество
учебных недель

окончаниеНачало
Учебlrый
период

39825.|0.202001.09.2020I четверть
з7827.|2,202004.1 l .2020II четверть
48102L.Oз.202|l 1.01.2021III четверть
3882|.05,202]'29.0з,202],IV четверть

КаrIикулярный
период

Щата Продо",lжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в

календа llых х

Начало окончание

осенние кани лы 26.I0.2020 03.1 1.2020 9

Зимние лы 28.12.2020 l0.01 .202l |4

.Щополнительные
кан лы

08.02.2021 |4.02.202| 7

Весенние 22.0з.2021 28.0з.202| ]
Летние каникулы 24.05,2021 3 1 .08.202l 1з

п дни 6

Выходные дни 92

|62

Итого 208



3. Режим оты о и

2-4-й классы

ции

4. ео вательной недельной

5. Расписание звоtIков и перемен
1-е классы

Щата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дrlей в
календарных днях

окончаниеНачало
Каникулярный
период

903.1 l ,202026,10.2020Осенние каникулы
14l0.0l .202l28.|2.2020Зимние каникулы
728.03.202122,0з.202|Весенние каникулы
7з3 1 .08.202124.05.202|Летние каникулы
6п дни
94Выходные дни

иод бной сти 1-е классы 2-4-i| классы

Учебная неделя 5 дней 5 дней

Урок (минут) 35 минут (l -е
полугодие)

40 минут (2-е

полугодие)

40 минут

Перерыв (минут) 10,20 минут,
динамическая
пауза 45 минут

l0,20 минут

Периодичность ежуточной аттестации по четвертям

Образовательная
деятельность

недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя )

ва ческих часах
l-e классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 2| 2з 2з 2з

Внеурочнац 4 4 4 4

Образовательная
деятельность

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май

1 -й урок 08:30 - 09:05 08:30 - 09:05 08:30 - 09:10

1-я перемена 09:05 - 09:l5 09:05 - 09:15 09:10 - 09:20

2-й урок 09:i 5 - 09:50 09:15 - 09:50 09:20 - 10:00

п за 09:50 - 10:30 09:50 - l0:30 10:00 - 10:40

3-й урок l0:З0- l1:05 10:30 - l 1:05 l0:40- 11:20

3-я перемена 1i:05-11:l5 11:20-11:30
4-й урок 11:15 - 11:50 1 1:30 - 12:l0

4-я перемена 1 l:50 - 12:00 |2:l0 - 12:20

5-й урок 12:00 - 12:З5 l2:20 - 1 3:00

Внеурочная
деятельность

продолжительность занятия - 35 минут. Внеурочные занятия

организуЮтся в формах, которые отличаются от KJlacc}to-

урочной формы, поэтому проводятся после окончания уроков,
ыl] м занятиями l0 м



Урок Прололжительность урока Продолжительность
пере}Iены

l-и 08:30 - 09:10 l 0 минут

z-и 09:20 - 10:00 20 минут

J-и 10:20- 11:00 10 минут

+-и 11:10- 1l:50 l0 миrlчт

5-й 12:00 - |2:40 10 миllут

Внеурочная
деятельность

Прололжительность занятия - 40

минут,
Внеурочные занятия организуются
в формах, которые отличаются
от классно-урочной формы,
поэтому проводятся после

Перерыв между
занятиями l0 минут

24-й классы

б. Организация промежуточной аттестации
промех<уточная ат1естация проводится зо 2-4 классах по графику, утвержденному

np"n*o* мБоУ Покровская СоШ (НоК), в соответствии с действуюutей

нормативной базой, без прекращения образовательной деятельности по следующим

предметам учебного плана:

II. ОСНОВНОЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

l. Календарные периоды учебного года
1.1. Щата начаJIа учебного года: 1 сентября 2020r
1.2. ,Щата окончания учебного года:

- 5-8-й класс - 28 мая 2021 г,;

- 9-й класс -21мая2021 г.

1.3. Продолжительность учебного года:

- 5-8-й класс - 35 недель;
_ 9-й класс - 34 недели (без учета периода государственноЙ итоговОЙ аТТеСТаЦИИ)

2. Периолы образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и

рабочих днях

Класс Предметы, по которым осуществляется
ая а,

Формы
аттестации

проведения

2-й,з-й язык
4-й язык впр
/-и, 3-и математика к ная абота

4-й математика впр

5-8-й класс

окончания уроков.

Диктант



ПродолжительностьЩата
количество
рабочих дней

окончание количество
yчебных недель

Начало
Учебный
период

з9801.09.2020 25.1,0.2020I четверть
804.1,|.2020 27.|2.2020II четверть

4810|T,01,.202I 2|.0з.202|III четверть
4з929,0з.2021 28,05.2021IV четверть

9-й класс

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются Министерством просвещения

Российской Федерачии и Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки.

2.2. Прололжительность каЕикул, праздничных и выходЕых дней

5-8-й класс

9-й класс

пЩата
количество

дней
количество
yчебных недель

Начало окончание
Учебпый
период

39801.09.2020 25.10,2020I четверть
1аJl804.1 1 .2020 27.12.2020II четверть
4810l 1.01.202l 2|.0з.2021III четверть
38829.0з.2021' 2|.05.2021'IV четверть
2з419.06.202|гиА- 22.05,202]'

Щата Прололжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в
календарных днях

окончаниеНачало
Каникулярный
период

03.1 1.202026.10.2020Осенние каникулы
1410.01.202128.|2.2020Зимние каникулы
128.0з.202|22.0з.2021Весенние каникулы

31,08,2021 6629,05.202|Летние каникулы
6

96Выходные дни

Щата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней
в календарных днях

Начало Окончание-
Каникулярный
период

926.10.2020 03.1 1.2020Осенние каникулы
10.01.2021 |428.12.2020Зимние каникулы

722.0з.202| 28.03.2021Весенние каникулы
5220.06.202| 3 l .08.2021Летние каникулы
6п
92Выходные дни

9

Праздничные дни



* 
Щля обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием

гиА. В календарном учебном графике период определен примерно.

3. Режим об азовательнои

4.р тельной н нои н

5. Расписание звонков и перемен

5-9-й класс

6. Организация промежуточной аттестации
промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по графику, утвержденному
приказом мБоУ Покровская СоШ кНОК>, в соответствии с действующей
нормативной базой, без прекращения образовательной деятельности по следующим

предметам учебного плана:

Формы проведения
аттестации

впр
Тестовая
впр
Тестовая

5-9-й класснои
5 днейУчебная неделя

40 минуту
10,20 минутПерерыв (минут)
по четвертямПериодичность промежуточной аттестации

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя
часахв

)

8-е
классы

9-е
классы

б-е классы 7-е классы5-е классы

Образовательная
деятельность

з2 JJ29 з128Урочная
4 б4 44Внеyрочная

Урок Продолжительность урока Продолжительность
перемены

l-и 08:30 - 09:10 10 минут
l-и 09:20 - 10:00 20 минут

J-и 10:20 - 11:00 10 минут

4-й 11:10 1 1 50 10 минут

5-й 12:00 - 12:40 1 0 минут

6-й 12:50 - 1З:30 l 0 минчт

l-и lЗ:40 - |4:20
Внеурочная
деятельность

Продолжительность занятия - 40 минут.
Внеурочные занятия организуются в формах,
которые отличаются от классно-урочной

формы, поэтому проводятся после окончания
оков

Перерыв между
занятиями l0 минут

Предметы, по которым
осуществляется промежуточная
аттестация

Класс

язык)-и. о-и. /-и, 6-и
язык9-й

математика5-й,6_й
7-й,8_й

Обществознание8-й Тестовая абота



III. СРЕДНЕЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Календарные периоды учебного года
1.1. !ата начала учебного года: 1 сентября 2020 г.

|.2, Щата окончания учебного года:

- l0-й класс -28 мая202| г,;

- 1l-й класс -2| мая202| г.

1.3. Продолжительность учебного года:

- l0-й класс - 35 недель;

- 1 1-й класс - З4 недели (без учета периода государственноЙ итоговОЙ аТТеСТаЦИИ).

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и

рабочих днях
10-й класс

11-й класс

Сроки проведен ия Гид обучаюrчихся устанавливается Министерством просвешения

Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования ии
науки.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс

ПродолжительностцЩата
количество

бочих
количество

учебных недель
окончаниеНачало

Учебный
период

761621.12.202001.09.2020I полугодие
9l1928,05.2021'1 1.01.2021II полугодие

ПродолжительностьЩата
количество

очих дней
количество
учебных недель

окончаниеНачало
Учебный
период

761627.|2.202001.09.2020I полугодие
86182|.05,202111.01.2021II полугодие
2з4|9.06.202I22.05.202lгиА-

Щата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в
календарных днях

Начало окончание
Каникулярный
период

903.1 1 .202026.10.2020Осенние каникулы
l410.01 .202128.12.2020Зимние каникулы
728.0з,202122.03.2021Весенние каникулы
6631.08.202129.05,2021Летние каникулы
6п
96Выходные дни

11-й класс



Щата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в
календарных днях

окончаниеНачало
Каникулярный
период

903.1 1 .202026.|0.2020Осенние каникулы
1410.01 .202l28.12.2020Зимние каникулы
728.0з.202l22.0з.202|Весенние каникJдц_
523 l .08.202l20.06.202lлетние каникулы
6дни
92Вьшодные дни

10_11_йПе чебной деятельностии
5 еиУчебная неделя

у ми
l 0, 20 минми

диямпо полой аттестациичность

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с

расписанием Гид, В календарном учебном графике период определен примерно,

3. Режим аботы об азовательной о ганизации

4. РаспреДеление образоваТельноЙ недельной наfрузки при 5-тидневной учебной
недели

5. Расписание звонков и перемен
10-11-й класс

б. Организация промежуточной аттестации
промежуточная аттестация в 10-1 l-x классах проводится по графику, утверх(денному

приказоМ мБоУ Покровская СоШ (НоК), в соотвеТствии с действуюц{ей

Образовательная деятельность Недельная нагрузка
в академических часах

10-е классы 11-е классы

у чная з4 з4

Внечрочная б

Урок Продолжительность урока Прололжительность
перемены

l-й 08:30 - 09:10 10 минут

/-и 09:20 - 10:00 20 пrинут

5-и l0:20- ll:00 10 минут

4-й 1 1:l0 l 1 50 10 минут

5_й 12:00 - |2:40 10 минут

6-й 12:50 - 13:30 10 минут

]-й 13:40 - |4:20

Внеурочная
деятельность

Продолжительность занятия - 40
минут.
Внеурочные занятия организуются
в формах, которые отличаются
от классно-урочной формы, поэтому

Перерыв ме}кду
занятиями l0 минут

40 минут

6

проводятся после окончания уроков.



нормативной базой, без прекращения образовательной деятельности по следуюtцим

предметам учебного плана:

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса

Прололlкительность учебных сборов - 5 дней (35 часов).

Учебные сборы tIроводятся по срокам, установленным Постановлением
Администрации Неклиновского района.

Класс Предметы, по которым осуществляется
промежуточная аттестация

Формы
аттестации

проведения

10-й, 11-й Русский язык Тестовая работа
10-й Иностранный язык Тестовая работа
l0-й, 11-й Алгебра Тестовая работа
10-й, 11-й Геометрия Тестовая работа
10-й, 1i-й Обществознание Тестовая работа


