
 



 

 Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1-20), утвержденные руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 08.05.2020 г. 

 Устав частного общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. (вторник). 

Дата окончания учебного года: 31 августа 2021 года.   

Дата окончания учебных занятий: 

 для обучающихся 1-8-х, 10-х классов – 25 мая 2021 г. (вторник);  

 для обучающихся 9-х, 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Учебный год делится на 4 учебных четверти для обучающихся 1-9-х классов и 2 учебных 

полугодия для обучающихся 10-11-х классов.  

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям (полугодиям): 

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

Четверть 

(полугодие) 

Дата 

начала  

Дата 

окончания  

Количество 

учебных недель 

1-е классы 2-4 классы 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 
8 недель   

(39 учебных дней)  

8 недель   

(39 учебных дней) 

2 четверть 02.11.2020 27.12.2020 
8 недель   

(39 учебных дней) 

8 недель   

(39 учебных дней) 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 
9 недель  

(46 учебных дней) .  

10 недель   

(51 учебный день) 

4 четверть 29.03.2021 28.05.2021 
8 недель   

(41 учебный день) 

8 недель   

(41 учебный день) 

ИТОГО: 
33 недели  

(165 учебных дней) 

34 недели  

(170 учебных дней) 
 Доп. каникулы для первоклассников с 15 по 21 февраля 2021 года.   

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

Четверть 

(полугодие) 
Дата начала  

Дата 

окончания  

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 39 дней 

2 четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 недель 39 дней 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 51 день 

4 четверть 29.03.2021 28.05.2021 8 недель 41 день 

ИТОГО: 34 недели 170 дней 

  Не включая период ГИА в 9-х классах 

Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

Четверть 

(полугодие) 
Дата начала  

Дата 

окончания  

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 недель 78 дней 

2 полугодие 11.01.2021 28.05.2021 18 недель 92 дня 

ИТОГО: 34 недели 170 дней 

   Не включая период ГИА в 11-х классах 

 



Продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года составляет 28 календарных дней. 

Для обучающихся в 1-м классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 15 по 24 февраля 

2021 года. Продолжительность летных каникул – 13 недель. 

 

Наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Кол-во  

дней 

Праздничные дни/  

Длинные выходные 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 4 ноября - День народного единства; 

1 января - Новый год, 7 января - 

Рождество Христово/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 января; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день/ 

6, 7, 8 марта; 

1 мая - Праздник весны и труда/ 1, 2, 3; 

9 мая – День Победы/ 8, 9, 10 мая. 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 

(для 1-х классов) 
15.02.2021 24.03.2021 7 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние 29.05.2021 31.08.2021 95 

 
Годовой календарный учебный график Школы на 2020-2021 учебный год представлен в 

приложении 1. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

При реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

устанавливается пятидневная учебная неделя. В субботу и воскресенье учебные занятия не проводятся. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности Школы в субботу и период каникул могут 

реализовываться мероприятия с использованием возможностей и ресурсов города Иркутска и Иркутского 

района. В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составлет: 

Начальное общее образование 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов 

Основное общее образование 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов До 10 часов 

Среднее общее образование 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в часах 

10 класс 11 класс 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

34 34 

Внеурочная деятельность До 10 часов Не предусмотрена 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в режиме полного дня с 8:00 до 17:00. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

В соответствии с рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1-20), время прибытия детей в школу 

устанавливается с 8:00 до 8:40.  В целях максимального разобщения классов установлено разное время 

начала уроков, время проведения перемен, мероприятий внеурочной деятельности и занятий 

дополнительного образования и (Приложение 2).  

Продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие); 

2-11 классы – 40 минут. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные 

и групповые занятия, элективные учебные предметы и т.п. проводятся в соответствии с 

расписанием. Временем начала работы групп по присмотру и уходу является время окончания 

основных занятий обучающихся. 

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружков, секций) – 

до 40 минут, с учетом возраста обучающихся. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для организации 

питания обучающихся. В течение дня осуществляется трехразовое питание детей (завтрак с 8:30 до 9:50, 

обед с 12:00 до 14:00, полдник с 14:30 до 15:40). Для обучающихся первых классов предусмотрен второй 

завтрак после первого урока.  В каждом классе определено индивидуальное время проведения перемен для 

отдыха, динамической паузы или прогулки (не менее двух перемен по 20-30 минут, остальные по 10 

минут). Расписание звонков и продолжительность перемен указано в приложении 2. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, начиная с 1-го 

класса. В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам освоения основной образовательной программы за учебный год с 12 апреля по 07 мая 

2021 года по отдельному графику для обучающихся 1-8-х и 10-х классов, для обучающихся выпускных 

классов с 01 по 16 апреля 2021 года. 
 
 

 



 


