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1. Начало учебного года – 01.09.2020 г. 
 

2. Продолжительность учебного года: 

Классы Количество недель 

1 классы 33 недели 

2-4 классы 34 недели 

5-8 классы 35 недель 

10 классы 36 недель 

9, 11 классы 34 недели 
 

3. Окончание учебного года: 

Классы Дата окончания учебного года 

1 классы 26.05.2021 г. 

2-4 классы 26.05.2021 г. 

5-8 классы 02.06.2021 г. 

10 классы 09.06.2021 г. 

9, 11 классы* 26.05.2021 г. 
 



*Дата окончания учебного для 9, 11 классов указана без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА). Учебный год для учащихся 9, 

11 классов длится до завершения ГИА, сроки которой утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 
 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Наименование каникул Сроки Продолжительность 

Осенние  
30.10.2021-08.11.2021 

 
10  календарных дней 

Зимние  
31.12.2021-10.01.2021  

 
11 календарных дней 

Весенние  
13.03.2021-21.03.2021 

 
9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х классов 

08.02.2021-14.02.2021  

 
7 календарных дней 

Летние:  

для 1-4 классов 

для 5-8 классов 

для 10 классов 

 

27.05.2020 – 31.08.2010 

03.06.2020 – 31.08.2020 

10.06.2020 – 31.08.2020 

 

97 календарных дней 

90 календарных дней  

83 календарных дня 
 

5. Праздничные и предпраздничные дни: 

праздничные дни (неучебные дни) – 23.02.2021г.; 08.03.2021г.; 09.05.2021 

г. 

предпраздничные дни (сокращенные дни на 1 час; уроки по 35 минут) – 

22.02.2021 г. 
 

6. Режим занятий: 

 1-9 классы – четверти; 

 10-11 классы – полугодия. 

6.1. Продолжительность четвертей в 1-9 классах: 

Класс Четверть Период обучения 
Продолжительность 

(дней / недели) 

1 классы 
I четверть  01.09.2020 –29.10.2020  

43 учебных дней 

(8 недель 3дня) 

II четверть 09.11.2020 – 29.12.2020 
37 учебных дней 

(7 недель 2 дня) 

III четверть 
11.01.2021 – 07.02.2021 38 учебных дней 

(7 недель 3 дня) 15.02.2021 – 20.03.2021 



IV четверть 22.03.2021 – 26.05.2020 
47 учебных дней 

(9 недель 2 дня) 

ИТОГО 
165 учебных дней 

(33 недели) 

2 – 4 

классы 
I четверть  01.09.2020 –29.10.2020  

43 учебных дней 

(8 недель 3дня) 

II четверть 09.11.2020 – 29.12.2020 
37 учебных дней 

(7 недель 2 дня) 

III четверть 11.01.2021 – 12.03.2021 
43 учебных дня 

(8 недель 3 дня) 

IV четверть 22.03.2021 – 26.05.2020 
47 учебных дней 

(9 недель 2 дня) 

ИТОГО 
170 учебных дней 

(34 недели) 

5 – 8 

классы 
I четверть  01.09.2020 –29.10.2020  

43 учебных дней 

(8 недель 3дня) 

II четверть 09.11.2020 – 29.12.2020 
37 учебных дней 

(7 недель 2 дня) 

III четверть 11.01.2021 – 12.03.2021 
43 учебных дня 

(8 недель 3 дня) 

IV четверть 22.03.2021 – 02.06.2021 
52 учебных дня 

(10 недель 2 дня) 

ИТОГО 
175 учебных дней 

(35 недель) 

9 классы I четверть  01.09.2020 –29.10.2020  
43 учебных дней 

(8 недель 3дня) 

 II четверть 09.11.2020 – 29.12.2020 
37 учебных дней 

(7 недель 2 дня) 

 III четверть 11.01.2021 – 12.03.2021 
43 учебных дня 

(8 недель 3 дня) 

 IV четверть 22.03.2021 – 26.05.2020 
47 учебных дней 

(9 недель 2 дня) 

 ИТОГО 
170 учебных дней 

(34 недели) 
 

6.2. Продолжительность полугодий в 10-11 классах: 

Класс Полугодие Период обучения 
Продолжительность 

(дней / недели) 

10 класс 
I полугодие  01.09.2019 –29.12.2020  

80 учебных дней 

(16 недель ) 

II полугодие 11.01.2021 – 09.06.2020 
100 учебных дня 

(20 недель  ) 

ИТОГО 
180 учебных дней 

(36 недель) 



11класс 
I полугодие  01.09.2020 –29.12.2020  

80 учебных дней 

(16 недель) 

II полугодие 11.01.2021 – 26.05.2021 
90 учебных дня 

(18 недель  ) 

ИТОГО 
170 учебных дней 

(34 недели) 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебных недели, во    

2-4, 9, 11 классах – 34 учебных недели, в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 

10 классах – 36 учебных недель. 

 

7. Продолжительность учебной недели: 

 1 – 11 классы – 5-дневная учебная неделя 

 

8. Сменность занятий: 

Обучение в МОУ «СОШ №2» проводится в 2-е смены. 

 В 1 смену обучаются: 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 3 «В», 4 «В», 5-11 

классы. 

Начало занятий –8 час. 30 мин. 

Конец занятий – 13 час 40 мин. (6 урок) 

                             14 час. 40 мин. (7 урок)  

 Во 2 смену обучаются:  2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» классы. 

Начало занятий – 14 час. 00 мин. 

Конец занятий – 17 час. 20 мин. (4 урок) 

                             18 час. 10 мин. (5 урок) 

 

9. Продолжительность уроков: 

 В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – все уроки по 40 минут каждый. В 

середине учебного дня (после второго урока) для учащихся 1-ых классов 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 В 2 – 11 классах продолжительность уроков – 40 минут. 

 

10. Расписание уроков с переменами: 



10.1. Для учащихся 1-х классов: 

№ урока 
Сентябрь - 

октябрь 
Ноябрь - декабрь Январь - май 

1 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 

2 09.15 – 09.50 09.15 – 09.50 09.20 – 10.00 

Динамическая 

пауза 
09.50 – 10.30 09.50 – 10.30 10.00 – 10.40 

3 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.40 – 11.20 

4 – 11.15- 11.50 11.30 – 12.10 

5 – – 12.20– 13.00 

 

10.2. Для учащихся, обучающихся в 1-ю смену (2 «А», 3 «В», 4 «В», 5-11  

классы): 

№ урока 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40 20 минут 

7 урок 14.00 – 14.40   
 

10.3. Для учащихся, обучающихся во 2-ю смену (2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 

4 «А», 4 «Б» классы): 

№ урока 
Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 урок 14.00 – 14.40 15 минут 

2 урок 14.55– 15.35 10 минут 

3 урок 15.45 – 16.20 10 минут 

4 урок 16.40 – 17.20 10 минут 



5 урок 17.30- 18.10  

 

11. Начало и окончание внеурочной деятельности: 

 Начало занятий – 15.00 

 Окончание занятий – 18.00 

 

12. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 2 - 4 классы с 06.04.2021 г. – 18.05.2021 г. 

 5- 8 классы с 06.04.2021 г. – 25.05.2021 г. 

 9, 11 классы с 06.04.2021 г. – 18.05.2021 г. 

 10 классы с 06.04.2021 г. – 29.05.2021 г.  

 Курсы внеурочной деятельности – с 18.05.2021 г. по 22.05.2021 г. 

Программы по предметам «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература» в 5-9 классах, «Родной (русский) язык», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» во 2-4 классах реализуются в течение полугодий: 

Iполугодие – «Родной (русский) язык»,IIполугодие - «Литературное чтение 

на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература». 

Промежуточная аттестация по предмету «Родной (русский) язык» во 2-

9 классах проводится в декабре 2019 года. 

 

Для учащихся, переведенных условно,промежуточная аттестация 

проводится в следующие сроки: 

1 срок – сентябрь-октябрь; 

2 срок – октябрь - ноябрь. 

 

13. Государственная итоговая аттестация проходит в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, а 

предварительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 9 классы – с 25 мая по 20 июня;  

 11 классы – с 25 мая по 20 июня.  

 

 


