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1. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года. Окончание учебных занятий 31 мая 

2021года. 

2. Продолжительность учебного года  по уровням общего образования: 

начальное общее образование 1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

основное общее образование 5-9 классы  – 34  учебные недели 

среднее общее образование 10-11 классы – 34 учебные недели 

 

3. Продолжительность учебного года по четвертям/полугодиям: 

Учебный год условно делится на четверти во 2-9-х классах и на полугодия в 10-11-х 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение образовательной программы. 

Четверть 

/полугодие 

сроки продолжительность 

I 01.09.2020  -  25.10.2020 8 недель 

II 05.11.2020  -  27.12.2020 7,5 недель 

III 11.01.2021  -  21.03.2021 10 недель/ 

9 недель для 1 класса 

IV 29.03.2021  -  31.05.2021 8,5 недель 

   

итого 34 недели/ 

33 недели для 1 класса 

 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние  26.10.-03.11. 9  

Зимние  28.12.-10.01. 14 

Весенние  22.03.-28.03. 7 

Летние   92 

Всего  122 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

15.02.-21.02 7 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2021 – День народного единства 

23.02.2021 г. – День Защитника Отечества 



08.03.2021 г. – Международный женский день 

01.05.2021-03.05.2021 г. – Праздник Весны и Труда 

08.05.2021 г. - 10.05.2021 г. – День Победы. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 Продолжительность учебной недели:  

- по 5 - дневной учебной неделе занимаются – 1 – 10 классы; 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену. 

Начало занятий – в 9.00. 

 

Длительность урока 45 минут  для 2-11 классов. 

Для 1 классов использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: 

-сентябрь, октябрь-3 урока по 35 минут каждый; 

-ноябрь-декабрь- 4 урока по 35 минут каждый; 

-январь- май – 4 урока по 40 минут, и 1 день по 5 уроков за счет урока физической 

культуры 

 

7. Организация занятий внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности в 1-10 классах составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в  

не превышает предельно допустимую в 1-10 классах – до 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет 35 минут. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком класса организуется перерыв 45 минут для отдыха 

детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

8. Учебные сборы по основам военной службы для юношей 10 класса: 

продолжительность учебных сборов – 5 дней. Учебные сборы проводятся по графику 

на базе ГАПОУ Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

9. Промежуточная (годовая) аттестация  

В конце учебного года для обучающихся 2-8, 10 классов проводится промежуточная 

(годовая) аттестация в период с 10 по 21 мая 2021 года по всем предметам учебного 

плана. 

 

10. Государственная итоговая аттестация 

Для обучающихся 9, 11 классов проводится государственная итоговая аттестация в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
11. Линейки последнего звонка в 9, 11 классах проводится с учетом расписания 

итоговой аттестации 
 

 


