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I. 1.Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с.Камышла: 

    -начало учебного года -01.09.2020г.; 

    -окончание учебного года-31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1 продолжительность учебной недели: 

                   5-ти дневная учебная неделя с 1-11 классы; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

                  -в 1 классе -33 недели (расчет :165 уч.дней :5-дн. уч.нед.=33 уч.недели); 

                  -во 2-11 классах -34 недели (расчет 170 уч.дней :5-дн.уч.нед=34 уч.недели). 

2.3.Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти 

(полугодия) 

Начало четверти 

(полугодия) 

Окончание четверти 

(полугодия) 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

(1 полугодие) 

01.09.2020 24.10.2020 5-ти дн.уч.нед= 39 

2 четверть 02.11.2020 27.12.2020 5-ти дн.уч.нед= 39 

3 четверть 

(2 полугодие) 

11.01.2021 20.03.2021 5-ти дн.уч.нед=48 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 5-ти дн.уч.нед= 43 

  Итого 5-ти дн.уч.нед=169 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

   - в 1-4 классах-25 мая 2021 г; 

   - в 5-8, 10 классах - 31 мая 2021 г; 

   - в 9,11 классах -    24 мая 2021 г. 

3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 дней 

  Итого 30 дней 

летние 01.06.2020 – 

31.08.2020 

  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливается дополнительная недельные каникулы с 

08.02.2021 по 14.02.2021. 

4.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  диагностических работ без 

балльного оценивания.  

Периодами промежуточной аттестации в 2 -9 классах являются четверти.    

Аттестация по итогам четверти во 2-9 классах проводится на основании текущего и 

тематического оценивания.  



Годовая промежуточная аттестация во 2-9-х классах по всем предметам учебного плана 

проводится на основании четвертных отметок.  

Уровень   сформированности   метапредметных результатов   проверяется   в   форме   

комплексной   контрольной работы   по итогам года в 1-4 классах в апреле 2021 года 

(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8-х классах по перечисленным ниже в таблице 

предметам проводится в качестве отдельной процедуры (итоговая контрольная работа) в срок 

с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации (оценка предметных 

результатов)  

5 класс  Математика Итоговая контрольная работа 

6 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

7 класс Биология Итоговая контрольная работа 

8 класс История Итоговая контрольная работа 

Отметка за данную работу учитывается, как тематический контроль, и влияет на 

отметку за 4 четверть. 

Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются  полугодия.  

Аттестация по итогам полугодия в 10-11-х классах проводится на основании текущего 

и тематического  оценивания. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 -х классах по всем предметам учебного 

плана проводится на основании полугодовых отметок. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-х классах по перечисленным ниже в таблице 

предметам проводится в качестве отдельной процедуры (итоговая контрольная работа) в срок 

с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. Отметка за данную работу учитывается, как тематический 

контроль, и влияет на отметку за 2 полугодие. 

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию: 

Класс  Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Форма промежуточной аттестации 

 (оценка предметных результатов)  

10 класс Физика   Итоговая контрольная работа 

История   Итоговая контрольная работа 

Биология  

 

Итоговая контрольная работа 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на день: 

   -продолжительность урока: 

    1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут(сентябрь октябрь) 4 урока по 35 минут _ноябрь-

декабрь); 

  1 класс(II полугодие): в сентябре, октябре -по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока в день по 40 минут 

каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

1 класс(1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.35 15 

2 урок 08.50 -09.25 20 



3 урок Динамическая пауза или урок 

физ.культуры 

20 

4 урок 10.40-11.15 20 

 

1 класс(2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00:40 10 

2 урок 08.50:09:30 10 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физ.культуры 

20 

4 урок 10.40-11.20 20 

5 урок 11:40-12.20 20 

 

   - для обучающихся 2-11 классов продолжительность урока - 40 минут: 

Уроки Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут  

2 урок 8.50-9.30 10 минут  

3 урок 9.40-10.20 20 минут 

4 урок 10.40-11.20 20 минут 

5 урок 11.40-12.20 20 минут 

6 урок 12.40-13.20 10 минут 

7 урок 13.30-14.10  

 

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из учебного 

плана Школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки в неделю. Учебная нагрузка 

обучающихся определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с законодательством. 

 

II. Режим работы структурных подразделений: 

2.1. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым временем пребывания детей в группах. 

2.2.Ежедневный график работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

2.3.В структурных подразделениях, реализующих программы дошкольного образования, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей раннего возраста – не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности  не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 20-30 минут в 



день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно учебному плану 

структурного подразделения. 

Организация работы структурного подразделения, реализующего программы 

дополнительного образования детей, осуществляется в течение всего календарного года. 

 

 

III. Режим работы Балыклинского филиала: 

I. 1.Дата начала и окончания учебного года  

    -начало учебного года -01.09.2020г.; 

    -окончание учебного года-31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1 продолжительность учебной недели: 

                   5-ти дневная учебная неделя с 1-9 классы; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

                  -в 1 классе -33 недели (расчет :165 уч.дней :5-дн. Уч.нед.=33 уч.недели); 

                  -во 2-9 классах -34 недели (расчет 170 уч.дней :5-дн.уч.нед=34 уч.недели). 

2.3.Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти 

 

Начало четверти 

 

Окончание четверти 

 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 5-ти дн.уч.нед= 39 

2 четверть 02.11.2020 27.12.2020 5-ти дн.уч.нед= 39 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 5-ти дн.уч.нед=48 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 5-ти дн.уч.нед= 43 

  Итого 5-ти дн.уч.нед=169 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

   - в 1-4 классах-25 мая 2021 г; 

   - в 5-8 классах - 31 мая 2021 г; 

   - в 9, классах -    24 мая 2021 г. 

3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 

  Итого 30 дней 

летние 01.06.2020 – 

31.08.2020 

  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливается дополнительная недельные каникулы с 

08.02.2021 по 14.02.2021. 



4.Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  диагностических работ без 

балльного оценивания.  

Периодами промежуточной аттестации в 2 -9 классах являются четверти.    

Аттестация по итогам четверти во 2-9 классах проводится на основании текущего и 

тематического оценивания.  

Годовая промежуточная аттестация во 2-9-х классах по всем предметам учебного плана 

проводится на основании четвертных отметок.  

Уровень   сформированности   метапредметных результатов   проверяется   в   форме   

комплексной   контрольной работы   по итогам года в 1-4 классах в апреле 2021 года 

(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8-х классах по перечисленным ниже в таблице 

предметам проводится в качестве отдельной процедуры (итоговая контрольная работа) в срок 

с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

(оценка предметных результатов)  

5 класс  Математика Итоговая контрольная работа 

6 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

7 класс Биология Итоговая контрольная работа 

8 класс История Итоговая контрольная работа 

Отметка за данную работу учитывается, как тематический контроль, и влияет на отметку за 4 

четверть. 

5.Регламентирование образовательного процесса на день: 

   -продолжительность урока: 

    1 класс (I полугодие):3 урока по 35 минут(сентябрь октябрь) 4 урока по 35 минут _ноябрь-

декабрь); 

  1 класс(II полугодие): в сентябре, октябре -по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока в день по 40 минут 

каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

1 класс(1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 -9.05 15 

2 урок 9.20 - 9.55 20 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физ.культуры 

20 

4 урок 11.10 – 11.45 20 

 

1 класс(2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 

2 урок 9.20 – 10.00 10 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физ.культуры 

20 

4 урок 11.10 – 11.50 20 



5 урок 12.10 – 12.50 20 

 

   - для обучающихся 2-9 классов - 40 минут: 

Уроки Время Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут  

2 урок 9.20 – 10.00 10 минут  

3 урок 10.10 – 10.50 20 минут 

4 урок 11.10 – 11.50 20 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 20 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.40  

 

 

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из учебного 

плана Школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки в неделю. Учебная нагрузка 

обучающихся определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с законодательством. 

 

IV. Режим работы Степановского филиала ГБОУ СОШ с.Камышла: 

I. 1.Дата начала и окончания учебного года: 

    -начало учебного года -01.09.2020г.; 

    -окончание учебного года-31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1 продолжительность учебной недели: 

                   5-ти дневная учебная неделя с 1-9 классы; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

                  -в 1 классе -33 недели (расчет :165 уч.дней :5-дн. Уч.нед.=33 уч.недели); 

                  -во 2-9 классах -34 недели (расчет 170 уч.дней :5-дн.уч.нед=34 уч.недели). 

2.3.Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти 

 

Начало четверти 

 

Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 5-ти дн.уч.нед= 39 

2 четверть 02.11.2020 27.12.2020 5-ти дн.уч.нед= 39 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 5-ти дн.уч.нед=48 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 5-ти дн.уч.нед= 43 

  Итого 5-ти дн.уч.нед=169 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

   - в 1-4 классах-25 мая 2021 г; 

   - в 5-8 классах - 31 мая 2021г; 

   - в 9 классах -    24 мая 2021 г. 

3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 



каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020 01.11.2020 8 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 

  Итого 30 дней 

летние 01.06.2020 – 

31.08.2020 

  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливается дополнительная недельные каникулы с 

08.02.2021 по 14.02.2021. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  диагностических работ без 

балльного оценивания.  

Периодами промежуточной аттестации в 2 -9 классах являются четверти.    

Аттестация по итогам четверти во 2-9 классах проводится на основании текущего и 

тематического оценивания.  

Годовая промежуточная аттестация во 2-9-х классах по всем предметам учебного плана 

проводится на основании четвертных отметок.  

Уровень   сформированности   метапредметных результатов   проверяется   в   форме   

комплексной  контрольной  работы   по итогам года в 1-4 классах в апреле 2021 года 

(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8-х классах по перечисленным ниже в таблице 

предметам проводится в качестве отдельной процедуры (итоговая контрольная работа) в срок 

с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

(оценка предметных результатов)  

5 класс

  

Математика Итоговая контрольная работа 

6 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

7 класс Биология Итоговая контрольная работа 

8 класс История Итоговая контрольная работа 

Отметка за данную работу учитывается, как тематический контроль, и влияет на отметку за 4 

четверть. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

   -продолжительность урока: 

    1 класс (I полугодие):3 урока по 35 минут(сентябрь октябрь) 4 урока по 35 минут _ноябрь-

декабрь); 

  1 класс(II полугодие): в сентябре, октябре -по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май –по 4 урока в день по 40 минут 

каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 -9.05 15 

2 урок 9.20 - 9.55 20 



3 урок Динамическая пауза или урок 

физ.культуры 

20 

4 урок 11.10 – 11.45 20 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 

2 урок 9.20 – 10.00 10 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физ.культуры 

20 

4 урок 11.10 – 11.50 20 

5 урок 12.10 – 12.50 20 

 

   - для обучающихся 2-9 классов - 40 минут: 

Уроки Время Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут  

2 урок 9.20 – 10.00 10 минут  

3 урок 10.10 – 10.50 20 минут 

4 урок 11.10 – 11.50 20 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 20 минут 

6 урок 13.10 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.40  

 

Количество уроков в день для каждого класса устанавливается исходя из учебного 

плана Школы с соблюдением максимально допустимой нагрузки в неделю. Учебная нагрузка 

обучающихся определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

  Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с законодательством 

 

V. Режим проведения внеклассной работы и работы системы 

дополнительного образования в Школе и ее филиалах 

 Расписание занятий составляется администрацией Школы по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.    

 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и переменным 

составом на базе Школы и филиалов и (или)  на базе лагеря с дневным пребыванием. 

 Занятия проводятся в группах, индивидуального или всем составом объединения. Дети 

(воспитанники) имеют право заниматься в нескольких объединениях, а также переходить из 

объединения в объединение. 

 Продолжительность занятий - 40 минут.           


