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Организация образовательного процесса 

 
 в МАОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской    

  Федерации» 

- Нормативных документов:  

  Устава школы; 

  Приказы директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год; 

Об организации питания; 

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

О работе в выходные и праздничные дни СанПиН 2.4.2. 2821–10, Приказа   

   Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего образования», а также 

годового производственного календаря на 2020, 2021 годы 

 

Регламентирование учебного процесса 
 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало 2020-2021 учебного года – 2 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 3 – 4 классах, 9 классах – 34 недели; 

в 5 – 8 классах – 35 недель 

Окончание учебного года: 25 мая 2021 года (для 3– 4, 9 классов) и 31 мая (для 5 – 8 

классов). 

2. Продолжительность учебных периодов 

В 3 – 4, 5 -6,8- 9  классах учебный год делится на 4 четверти; 

 

четверть Учебные недели Дата  

I 9 учебных недель   с 02.09.2020 г. по 30.10.2020 г 

II 7 учебных недель 09.11.2020 г. по 29.12.2020 г 

III 10 учебных недель с 11.01.2021 г. по 19.03.2021 г 

IV 9 учебных недель 29.03.2021 г. по 25.05.2021 г 3-4,9 

классов. 

  с 29.03.2021 г. по 31.05.2021 г. для 

5-8 классов 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы  Сроки  Продолжительност

ь в днях 

Осенние с 19 октября 2020 – по 1 ноября 2020 

(или может быть с 26 октября по 1 ноября) 

5 дней 

Зимние с 28 декабря 2020 – по 10 января 2021 13 дней 

Весенние с 22 марта 2021 – по 28 марта 2021 9 дней 
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Летние с 31 мая 2021 – по 31 августа 2021  

         

  

4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
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 

 

Организация образовательного процесса в школе 

 
 регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

1. Режим работы для образовательного учреждения 
Понедельник – пятница 8.00-17.00 

Продолжительность учебной недели: 

5-дневная для 3 – 8 классов. 

6- дневная для - 9 класса.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 

  3 – 9 классы –  по 45 минут     

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия и т. п. организуются  не ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий:  8-30 час. 

2. Расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год. 

Расписание звонков для 3– 9 классов 

продолжительность урока – 45 минут 

 

 Начало урока Окончание урока Перемены  

1-ый урок 8.30. 9.15. 10 мин. 

2-ой урок 9.25 10.10. 10 мин. 

3-ий урок 10.20. 11.05. 20 мин. 

4-ый урок 11.25. 12.10. 10 мин. 

5-ый урок 12.20. 13.05. 10 мин. 

6-ой урок 13.15. 14.00. 10 мин. 

7-ой урок 14.10. 14.55  

Внеурочные занятия проходят в  дни, когда по расписанию 5-6 уроков. 

Проведение нулевых уроков в первую смену запрещено. 

Все элективные курсы, секции проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
 
1.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). Выпускной вечер в 9 классах: 20-30 июня 2021 

года, исключая 22 июня 2021 года как День памяти и скорби. 

2. Сроки проведения промежуточной  аттестации обучающихся во 3-8 классах. 
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Промежуточная аттестация в переводных классах (в 3-8 классах) проводится со 2 по 4 

неделю мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса по решению 

педагогического совета.  


