
 



 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Четверть  

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2020 01.11.2020 9 

II четверть 09.11.2020 27.12.2020 7 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 

 

Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы в период с 15.02.2021г. по 21.02.2021г., 7 календарных дней.  

Дополнительные дни каникул – 05 сентября 2020 года, 12 сентября 2020 

года,  22 февраля 2021 года, 06 марта 2021 года, 03 мая 2021 года, 10 мая 2021 

года - 6 календарных дней.   

   

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

пятидневная рабочая неделя. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: обучение в одну смену. 

Продолжительность уроков: 

- 1 класс – «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

продолжительность урока до 45 минут: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

 ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;  

 январь – май – по 4,5 (один раз в неделю) уроков по 45 минут каждый. 

В первом полугодии в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.   

- 2 - 4 класс – 45 минут. 
 

Режим работы группы продленного дня: 

 для 1 классов после завершения учебных занятий до 15.30; 

 для 2-3 классов (сборная группа) после завершения учебных занятий до 

16.30. 



 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий с 08.30, согласно расписанию: 

Начало 
Режимные 

мероприятия 
Окончание 

Длительность 

перемены (мин) 

1 смена 

8.30 1 урок 9.15 15 

9.30 2 урок 10.15 20 

10.35 3 урок 11.20 20 

11.40 4 урок 12.25 20 

12.45 5 урок 13.30 10 

13.40 6 урок 14.25  

 

Внеурочная деятельность, дополнительное образование 
 

Направления деятельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. Занятия 

проводятся по субботам и в каникулы. 

Начало занятий Классы  Окончание занятий  

9.00 1 - 4   12.00 

 

6. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

В школе для ведения текущего контроля успеваемости учащихся, 

оценивания их успеваемости используется пятибалльная система оценок 

(отметок): 5,4,3,2,1.  Критерии и нормы оценивания определяются Критериями 

и нормами оценок учебных достижений учащихся. 

Отметки выставляются в электронном журнале. Ведение электронного 

журнала регламентируется Правилами ведения электронного журнала. 

Для учащихся 1 классов балльная оценка не применяется. Перевод учащихся 

1 классов в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета на основании общей успеваемости. 

Оценка фактических знаний, умений, навыков учащихся производится 

учителями по итогам устного, письменного или комбинированного контроля. 

Освоение общеобразовательных программ завершается промежуточной 

аттестацией. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в 

марте – апреле в учебное время согласно учебному плану, в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Входные диагностические работы – сентябрь 2020 года. 
 

 

 


