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Начало учебного года

1. Продолжительность учебного года
01.09.2020года
1 классы
2-8, 10 классы

9, 11 классы
Согласно
26.05.2021
нормативным
Окончание
10 класс согласно
документам МО РФ о
учебного года
23.05.2021
приказу УО о сроках
сроках
проведения учебных
аттестационного
сборов
периода
1 классы
2 - 11 классы
Продолжительность
учебного года
33 учебные недели
34 учебные недели
1-9 классы
10-11 классы
Учебные периоды
4 четверти
2 полугодия
*Учебные сборы юношей 10-х классов в соответствии с приказом УО
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный период / Каникулы
Вид учебного периода
Начало
Окончание
Продолжительность
01.09.2020
28.10.2020
8 недель
1 четверть
каникулы
29.10.2020
04.11.2020
7 дней
05.11.2020
31.12.2020
9 недель
2 четверть
каникулы
01.01.2021
10.01.2021
9 дней
11.01.2021
21.03.2021
10 недель
3 четверть
дополнительные каникулы
15.02.2021
21.02.2021
7 дней
для 1 класса
каникулы
22.03.2021
28.03.2021
7 дней
каникулы
01.05.2021
03.05.2021
3 дня
каникулы
08.05.2021
10.05.2021
3 дня
29.03.2021
8 недель
4 четверть
29.03.2021
23.05.2021
8 недель
1-4 классы
29.03.2021
26.05.2021
8 недель
5-8 классы
каникулы
1 класс
25.05.2021
31.08.2021
2-4 классы
27.05.2021
31.08.2021

5-8 классы
10 класс

27.05.2021

31.08.2021

Согласно приказу УО о
сроках проведения
учебных сборов

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 классы
2-9 классы
10-11 классы
Режим работы школы
5-дневная
6-дневная учебная неделя
учебная неделя
2-4
8-9 10-11
Максимально
5 кл. 6 кл. 7 кл.
кл.
кл.
кл.
21
допустимая аудиторная
нагрузка
26
32
33
35
36
37
4. Регламентирование образовательного процесса на день
1 – 11 классы
занятия проводятся в 1 смену
8-30
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
13-25
13-50
14-40
1 классы
2-11 классы
35 минут (сентябрь – декабрь):
3 урока в 1 четверти обучения
4 урока во 2 четверти обучения
40 минут
40 минут (январь-май):
4 урока (1 день – 5 уроков)

Сменность занятий
Начало занятий
Окончание учебных
занятий
Продолжительность
уроков

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

8.30 - 9.10
9.30 – 10.10
10.30 – 11.10
11.30 -12.10

5 урок

12.30 – 13.10

6 урок
7 урок

13.30 – 14.10
14.20 – 15.00

20мин (столовая 1,2 классы)
20 мин (столовая 3,4 классы)
20 мин (столовая 5,6 классы)
20 мин (столовая 7, 8а,8б
классы)
20 мин (столовая 9, 10, 11
классы)
10 мин

Режим работы МБОУ СОШ №10 в2020-2021 учебном году
Режим работы школы
Смена

1

Поток

1

Класс

11

10

9

7

8а

8б

5

6

4

3

2

1

Время входа
в ОО

7.45

7.45

7.50

7.50

7.55

7.55

8.00

8.00

8.05

8.05

8.10

8.10

Начало
занятий
Выход из ОО

8.30
Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

А

Б

Б

А

5. Регламентирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 10 организуется по основным
направлениям блочно в таких формах, как социальное взаимодействие, занятияинтенсивы, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые
исследования, общественно-полезные практики, а также предусматривает и еженедельные
часы. Занятия по внеурочной деятельности в 1-х классах начинаются в третьей декаде
сентября при условии полного выполнения программ по данным курсам (всего 330 часов в
год). Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более 70 минут
в день для обучающихся 1 класса, и не более полутора часов в день – для 2-9 классов.
Каждый учащийся на уровне основного общего образования посещает в течение одного
учебного года не менее одного курса внеурочной деятельности (34-68 часов в год), при
этом курс может быть как еженедельным или проводиться крупными блоками
(интенсивами) в выходные дни или каникулярное время
Перерыв между обязательными занятиями второй половины дня – 40 мин, если не
происходит смена видов деятельности.
Расписание занятий внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность реализуется с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения – в дистанционно-очной форме.
Дни недели
Понедельник-суббота

Режим работы спортзала
начало
14.30

окончание
21.00

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями второй половины дня – 40 мин.
6. Регламентирование промежуточной и государственной итоговой аттестации
1-2
класс

3-4
класс

5-9
класс
10-11
класс

Промежуточная аттестация
По итогам учебного года.
Текущая аттестация: обучающимся 1-2-х классов отметки в
баллах не выставляются. Успешность освоения обучающимися
1-2-х классов программ в этот период характеризуется только
качественной оценкой. По окончанию учебного года на
предметных страницах журнала и в сводной ведомости учёта
успеваемости учащимся освоившим программу 1 или 2 классов
делается запись «осв» (освоил).
По всем учебным предметам по итогам учебного года, на основе
результатов четвертных аттестаций : по кубановедению (3-4
кл.), на основе полугодовых аттестаций. Преподавание ОРКСЭ в
4-х классах является безотметочным.
По всем учебным предметам по итогам учебного года, на основе
результатов четвертных аттестаций; по кубановедению (5-9 кл.),
курсам по выбору 9 кл. – на основе полугодовых аттестаций.
По итогам учебного года по всем учебным предметам,
элективным курсам на основе результатов полугодовых

Безотметочная
система
оценивания

Бальная
система
оценивания
Бальная
система
оценивания
Бальная
система

9, 11
классы

аттестаций с учетом полугодовых
оценивания
Государственная итоговая аттестация
Сроки устанавливаются Федеральной службой по надзору и контролю в сфере
образования (Рособрнадзор)

Сроки проведения промежуточной аттестации.
Классы
Период аттестации
3-9
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
10-11
I полугодие
II полугодие
2-11

учебный год

Сроки проведения промежуточной аттестации:
3-4 классы – май
5-8,10 классы – май
9,11 классы – апрель, май.

Сроки проведения
с 23.10. по 27.10.2020
с 28.12. по 30.12.2020
с 19.03. по 22.03.2021
с 20.05. по 22.05.2021
с 28.12. по 30.12.2021
с 22.05. по 25.05.2021
с 22.05. по 25.05.2021

