
 
1. Начало учебного года 
 01.09.2020 

2. Окончание учебного года: 

 1- е классы    -  21.05.2021 

2- 4 - е классы    -  28.05.2021 

5-8 –е , 10-е классы  -   29.05.2021 

9, 11 –е классы - 25.05.2021 

3. Начало учебных занятий  

1-е классы - 8.30 

3,4,7-е классы-08.00 

2,5,6,10,11-е классы-08.55 

8,9-е классы-09.50 

4. Окончание учебных занятий  
1 классы – 11.30 час (1полугодие), 12.20 час (2 полугодие); 

5,6,10,11 классы – 14.10 час;  

2-е классы-13.15 час; 

3,4-е классы-12.20 час; 

7-е классы-13.15 час; 

8,9-е классы-15.05 час. 

5. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 34  недели, 2-4 – 35 недель, 5-8, 10 классы – 35 недель,                                                              

9,11 классы – 34 недели, (без учета государственной  итоговой аттестации). 

7. Режим работы школы 
1- 4 классы - пятидневная   учебная  неделя; 5 -11 классы – шестидневная  учебная неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1четверть 01.09.2020 
31.10.2020 (5-11 классы) 

30.10.2020 (1-4 классы) 
9 недель 

2 четверть 

 

09.11.2020 

 

29.12.2020 8  недель 

3четверть 11.01.2021 
19.03.2021(1-4 классы) 

  20.03.2021 (5-11) 

1 классы –10 недель; 

2-11 классы-10 недель; 

 01.04.2021 21.05.2021 1-е классы-7 недель; 



4  

четверть 

28.05.2021 2-4 классы – 8 недель  

01.04.2021 25.05.2021 9,11 классы-8 недель 

01.04.2021 28.05.2021 5-8,10 классы – 8  недель 

   2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12  дней 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 дней 

Летние  01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

 Для обучающихся 1-х  классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 15.02.2021  по 21.02.2021 

9. Продолжительность уроков. 
1 класс –  30 минут - первое полугодие, 40 минут – второе полугодие,  

один день в неделю 5 уроков  за счет  введения  третьего урока физической культуры. 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 

10. Продолжительность перемен. 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена  

(динамическая  пауза) - 40 минут 

3 перемена - 10 минут 

4 перемена - 10 минут (в дни,  когда пять 

уроков) 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена - 15 минут 

4 перемена - 15 минут 

5 перемена - 15 минут 

6 перемена - 15 минут 

7 перемена- 15 минут 

8 перемена- 15 минут  

 

11. Расписание звонков 

1-ый класс 2-11-ые классы 

1полугодие 

1 урок 8.30 -9.00 

Санитарная обработка 

2 урок 9.10- 9.40 

Санитарная обработка 

Д/П     9.40-10.20 

Санитарная обработка 

3 урок 10.20-10.50 

Санитарная обработка 

4 урок 11.00 - 11.30 

Санитарная обработка 

5 урок  11.40 - 12.20 

2полугодие 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок  9.20 - 10.00 

Д/П      10.00-10.40 

3 урок  10.40 - 11.20 

4 урок  11.30 - 12.10 

5 урок  12.20 -13.00 

 

1 урок  8.00 – 8.40 

Санитарная обработка 

2 урок  8.55-9.35 

Санитарная обработка 

3 урок  9.50-10.30 

Санитарная обработка 

4 урок  10.45-11.25 

Санитарная обработка 

5 урок  11.40-12.20 

Санитарная обработка 

6 урок  12.35-13.15 

Санитарная обработка 

7 урок  13.30-14.10 

Санитарная обработка 

8 урок 14.25-15.05 

Санитарная обработка 

9 урок 15.20-16.00 

Санитарная обработка 

10 урок 16.15-16.55 



 

 

12.Организация внеурочной деятельности и кружков дополнительного образования   

для обучающихся: 1-11-х классов – с 13. 00 до 18.00 ежедневно (дистанционно). 

13.Промежуточная аттестация 1-3-х, 5- 11   и итоговая аттестация за курс НОО для   

4-х классов входит в основные сроки обучения   (с  20.04.2021 по 24.04.2021,                                 

с   17.05.2021  по  28.05.2021) 

Повторная промежуточная аттестация (с 14.06.2021 по 19.06.2021) 

Ликвидация академических задолженностей (с 23.08.2021 по 30.08.2021) 

14.Сроки проведения государственной итоговой  аттестации за курс основного 

общего и среднего общего образования  определяются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание звонков 1-е классы Расписание звонков 5-11 классы (по 

35 минут), 1 четверть 

1полугодие 

1 урок 8.30 -9.00 

Санитарная обработка 

2 урок 9.10- 9.40 

Санитарная обработка 

Д/П     9.40-10.20 

Санитарная обработка 

3 урок 10.20-10.50 

Санитарная обработка 

4 урок 11.00 - 11.30 

Санитарная обработка 

5 урок  11.40 - 12.20 

 

1 урок  8.00 – 8.35 

Санитарная обработка 

2 урок  8.45-9.20 

Санитарная обработка 

3 урок  9.35-10.10 

Санитарная обработка 

4 урок  10.25-11.00 

Санитарная обработка 

5 урок  11.15-11.50 

Санитарная обработка 

6 урок  12.05-12.40 

Санитарная обработка 

7 урок  12.55-13.30 

Санитарная обработка 

8 урок 13.35-14.10 

Санитарная обработка 

9 урок 14.25-15.00 

Санитарная обработка 

10 урок 15.15-15.50 

 

Посещение столовой 

1а  9.40-10.00 (во время д/п) 5-е классы 11.45 (после 5 урока) 

1б  9.45-10.05 (во время д/п) 6-е классы 11.50 (после 5 урока) 

1в  9.50-10.10 (во время д/п) 7-е классы-8.35 (после 1 урока) 

2а 10.50-11.15 (после 4 урока) 8-е классы-12.35 (после 6 урока) 

2б 10.55-11.15 (после 4 урока) 9-е классы-12.40 (после 6 урока) 

2в 11.00-11.15 (после 4 урока) 10 класс-11.55 (после 5 урока) 

3а 10.00-10.25 (после 3 урока) 11 класс-11.55 (после 5 урока) 

3б 10.05-10.25 (после 3 урока) Обед ГПД 9 «В» (15.00-15.30) 

3в 10.10-10.25 (после 3 урока)  

4а 9.10-9.35 (после 2 урока)  

4б 9.15-9.35 (после 2 урока)  

4в 9.20-9.35 (после 2 урока)  

Обед ГПД (13.30-14.00)  

 

 

 



 

 

Заход детей в школу через 2 центральные двери, возле входа начальных классов детей 

встречает учитель начальных классов+дежурный администратор; 

На втором входе стоит дежурный учитель+ дежурный администратор – рабочий день с 

7.30 утра. Дежурить будут все учителя (5-11-х классов),педагог-библиотекарь, учитель-

логопед, педагог-психолог без исключения, уроки у них будут начинаться в дни 

дежурства с 4 (четвертого), обращаю внимание по возможности, исходя из вашей 

педагогической нагрузки. Методические дни будут сохранены при нагрузке 25 часов и 

менее. Если у вас от 25 и более часов мы не можем вам согласно тк организовать  

методический день, так вы будете работать на 1,5 и более ставки. Согласно семейному 

кодексу суббота-методический день для педагогов, имеющих детей дошкольного 

возраста. Беременные женщины, учителя-инвалиды выбирают сами методический день. 

7.30-7.55- заходят 3,4,7 классы 

8.15-8.30-1,2,5,6,10,11 классы 

9.15-9.30-8,9 классы. 

Согласно последним рекомендациям  Сан-Пин от 12.08.2020 года нахождение в маске 

обязательно работникам пищеблока, детям по желанию родителей, учителям по желанию. 

все необходимое по сан.гигиеническим  требованиям в школе закуплено и будет 

установлено и роздано до 1 сентября. Но-за все отвечает классный руководитель. 

По порядку захода: 

1. Каждый класс заходит в свои двери, вешает одежду в раздевалку, на улице по 

возможности выстраиваются цепочкой, по возможности соблюдая дистанцию, родителей 

в школе нет и быть не может!!! Сегодня вы обзваниваете каждого, спрашиваете о здоровье 

ребенка, готовите отчет о количестве детей в  классе, кто  будет отсутствовать и по какой 

причине, обьясняете родителям правила. Родители первачков ждут на улице, под окнами, 

фото делают через окна. Сегодня ваша задача все тактично обьяснить родителям. Все 

учителя начальных классов детей выводят после уроков на улицу. Если родителю нужна 

встреча с учителем только через классного руководителя договариваются о встрече.  

2.За каждым классом закреплен свой кабинет. Кабинет физики, химии будет 

освобождаться по мере проведения лабораторных работ согласно рабочим программам. 

На информатику дети идут в 31 кабинет. Мы постарались рассадить детей таким образом, 

чтобы не было массового скопления детей в одном коридоре и в одном крыле.  

29 каб.-11 класс 

42 каб.-8в 

46 каб.-5б 

53 каб.-9в (почему? Мало места.им негде будет разгуляться) 

Свободные кабинеты: 38.50.56.58.33  

3. Учительская на переменах пустует!!! Почему? Все учителя находятся с детьми и 

проводят в кабинетах после каждого урока сан.обработку в виде проветривания, 

обработки своего рабочего места и сопровождения детей в коридоре. Например, 20,21,22 

кабинеты – перемена 15 минут, по 5 минут каждый класс по очереди дышит в коридоре. 

Если это время посещения столовой, отправляете детей в столовую, где их будет 

встречать дежурный учитель и контролировать, чтобы не было скопления, чтобы дети 

сели на свой ряд. А классный руководитель перед 1 уроком сделает заявку в журнале о 

количестве завтраков. Далее, прозвенел звонок на урок, вы идете в другой класс, а коллега 

занимает ваше место. У класса последний урок-вы проводили их до раздевалки и вывели в 

свою дверь на улице либо передали 9в воспитателю,которая стоит и дожидается их в 

коридоре. ГПД в 9в будет проходить в кабинете технологии для мальчиков. После 

составления расписания (при совпадении количества уроков у классов) будет понятно, 

какой класс во сколько заканчивает. В идеале не должно быть совпадения по количеству 



уроков.Массового скопления детей в коридорах быть не должно. Учителя начальной 

школы не завтракают в столовой вместе с детьми. Согласно статье ТК 108 у учителей 

должен быть перерыв на обед (не менее 30 минут и не более 2 часов),если занятость 

работника превышает 4 часа,то есть если у вас 6 уроков, то я по вашей просьбе организую 

вам перерыв. А если  серьезно.то в условиях пандемии отработали и быстрее идем домой. 

Я думаю, каждый из нас сможет изыскать возможность сходить в столовую во время окон. 

А они будут обязательно. Никаких массовых мероприятий. Никаких родительских 

собраний не проводим. Если у ребенка температура, отводим его в медицинский кабинет. 

Кабинет для изоляции у нас прививочный, его оборудовали кушеткой,рециркулятором. 

Там ребенок дожидается родителей (законных представителей).  

Теперь поговорим об экономии средств нашего стимулирующего фонда. В частности об 

иностранном языке, деньги мы на него как тратили,так и будем тратить,от этого никуда не 

деться, как бы Л.В. ни ухищрялась поделить классы, мало классов с наполняемостью25 

человек. Теперь ГПД,считаем вместе. Есть ли желающие поработать в 9в, кроме 

Бутыриной и Мироненко ? Пожалуйста, ставку можем поделить на четвертинки. Но, 

сидеть вы будете до 18 часов. Учатся они до 15.00, 2 часа на уроки, пока не сделают 

русский с математикой домой не уйдут. Теперь математики считаем. 10 групп ГПД по 0,5.  

 
 
 
 
 

 

 


