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Разработан на основании :

_ 3акона <Фб образовании в Росоийской Федерации);

- €ан||иЁ 2'4.2.2821-1,0 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обутения в общеобразовательнь1х г{рех{дениях).

- |1остановление [лавного государственного санитарного врача РФ от 30 итоня 2020 г. }'{

16''об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сш з.|12.4'з598'20

''€анитарн0.эпидемиологичеокие требова|тия к уотройству, оодерх(анито и организации

работьт образовательнь1х организацийи друтих объектов социа]1ьной инфраструктурь1 для

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавируоной инфекции (соу1р-
1 9)"

1. Ёачало унебного года:

01 сентября2020г.

2. Фкончание унебного года:

в 1-8, 10 классах - 31 мая;

в 9, 11 классах _25 мая.

3. Бачало уяебньпх занятий:

1,2,з,4,5,1,8, 9, 10, 11 классьт - 8 ч.00 мин.

2 -з, 6 классь1 - 13 ч.00 мин.

4. €менность занятий:

3анятия проводятся в две смень1'

5. {1родол)кительность унебного года:

1 класо - 33 унебнь{е недели;

во 11-1!классах _ не менее 34 унебньтх недель,

для !-{1 клаосов _ от 34 до 37 нецель (с унетом экзаменационного периода).

6. Реясим работьт 1пколь1:

1 - 1 1 классьт _ 5-дневная рабоная неделя'

7. Регламентирование образовательного процесса на унебньтй год:

1) |{родол)кительность унебньтх нетвертей

}чебньте
четверти

(лассь: €рок начала и окончания
четверти

!{оличество
учебнь[х недель

[ иетверть ] классьт
2-'1 1 клаосьт

1.09.2020 -26.\0.2020
1.09.202о -26'|0.2020

8 недель
8 недель



[1 нетверть 1 клаосьт
2-] 1 классьт

4.11.2020 - 21.122020
4.11.2020 - 27.12.2020

7 недель
7 недель

111 нетверть 1 клаооьт
2-1 1 клаосьт

| 1,.01.2021 - 25.0з.2021
|1 .01.2021 - 25.0з.2021

10 недель
1 1 недель

1! нетверть 1 классьт
2-1 1 классьт

05.04.2021 - з1.05.2021
05.04.2021 - з1 .05 '202\

8 недель
8недель

2) {1р одол)кительн о сть канику л в 2020 -2021 у небном году

!ата нанала каникул .{ата окон.!ания
каникул

|[родолэкитель|{ость
в днях

Фсенние 27.\0.2020 0з.1|.2020 8 дней

3имние 28.12.2020 09.01,.2021 13 дней

Бесенние 26.0з.202\ 0з.04.2021 9 дней

-|{етние 0\.06.2021 31.08.2021 92 дня

[ля обуна}ощихся первь{х классов дополнительнь1е каникуль1 с22.02.2021 г. по 28.02.202\ г.

8. 11родоля(ительность уроков :

|{родол>кительность уроков во воех классах составляет 45 минут, за искл}очением 1

класоа' в котором используется (ступенчатьтй> режим обунения в первом полугодит'т

(сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут каждьтй, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 мину'г

каждьтй, январь-май- 4 урока по 40 минут кахсдьтй 4 дня в недел}о и 5 уроков 3а счет урока

физинеокой культурьт 1 день в неделго).

9. Расписание звонков.

Расписание звонков для 1 классов
)['роки Бремя (| по.т'т'годие) Бремя (2 полугодие)

1 8.00-8.35 8.00-в.40

2 9.00-9.35 9.00-9.40

-) 10.00-10.35 1 0.00-10.40

4 11.00_11.з5 1 1.00-1 1.40

5 12.00-12.40

Расписан е звонков для2 -- 11 классов (1 смена)
}роки |[онедельник-пятница

1 8.00-8.40

2 9.00-9.40
-
-) 10.00-10.40

4 1 1.00-1 1.40

5 12.00-12.40

6 12 50-1 3.30

7 1з.40-14.20
Расписание звонков для2-6 классов (2 смена)

}роки |{онедельник-пятница
1 1з.10-13.50

2 14.10-14.50

-) 15.10-15.50



4 16.00-16.40

5 16.50-17.30

6 11.40-18.20

10. |{оличество классов _ комплектов в каэкдой параллели (всего 43 классов)

1_ьтй класс _6 2-ой клаоо - 1 3-ий класс - 7 4-ьтй клаос - 4

5_ьтй клаос - 4 6_ой класс_ 4 7-ойкласс-4 8_ой тсласс - 3

9-ьтй клаос _ 2 10-ьтй класо _ 1 1 1-ьтй класо -1

11. 11роведение промежсутонной аттестации'

|1роме>т<уточная аттестация в переводнь1х классах (2_8,10 клаосах) в форме

итоговь1х контрольньтх работ, экзаменов, зачетов, тестированияпроводитоя с

1 1 по 17 мая2021 года без прекращения общеобразовательного процесса.

12. 1!роведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:

€рок проведон11я государственной итоговой аттестации обунагощихся устанавливается в

9, 1 1 клаосах йиниотерством образования и науки Росоийской Федерации.

13. Реэким питания.

14. Реэким работьп 1цколь! в период |пкольнь[х каникул'

3анятия детей в унебньтх группах и объединениях проводятся по временному

утвер)!ценному расписани}о, составленному на период ка1{икул, в форме экскурсий,

походов' ооревнований, работьт сборньтх творческих групп' учебно-тренировочнь1х
сборов и др.

1 5. Родите.[ьские собрания:

11роводятся г1о плану не реже четь1рех раз в год'

1{алендарнь:й унебньпй график моу <<€редняя общеобразов11тельная ш|кола ]\}11>> на

'е*уш'й 
унебньпй год мож(ет бьпть изменен пли дополнен последу!ощими нормативнь|м|{

документами.

3автрак |1еремена после 1 урока: 2^,з^,3г, 3в, 3ж, 4А, 4Б

|1еременапосле 2урока:1А, 1Б, 1в, 1г, 1д, 1в' 4в'!!
|1еремена после 3 урока: 5А, 5Б' 5в' 5г, 9А, 9Б, 10А, 11А

|1еремена после 4 урока: 7^,1Б,1в,7г ,8А, вБ, 8в

Фбедьп [1ере'е"' пооле 1 урока: 2Б,2в,2г ,2д,2Б,2\'3Ё-1Р'}А
[[еремена после 6 урока: 6А, 6Б, бв, 6г


