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1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

2. Сроки окончания учебного года: 

V - VIII классы – 31 мая 2021 г. (35 учебных недель); 

IX классы – 24 мая 2021 г. (34 учебных недели), без учета государственной 

итоговой аттестации, которая проходит в соответствии с расписанием, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

4. Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

5-8 классы 
Четверти 

 

Сроки Кол-во недель 

1 четверть с 01 сентября по 30 октября 2020 г. 44 дня (8 недель 4 дня) 

2 четверть с 09 ноября по 29 декабря  2020 г. 37 дней (7 недель 2 дня) 

3 четверть с 11 января по 19 марта  2021 г. 

 

48 дня (9 недель 3 дня) 

4 четверть с 29 марта по 31 мая 2021 г. 

 

46 дней (9 недель 1 день) 

Всего за год  175 дней (35 недель) 

 

 

9 классы 
Четверти 

 

Сроки Кол-во недель 

1 четверть с 01 сентября по 30 октября 2020 г. 44 дня (8 недель 4 дня) 

2 четверть с 09 ноября по 29 декабря  2020 г. 37 дней (7 недель 2 дня) 

3 четверть с 11 января по 19 марта  2021 г. 

 

48 дня (9 недель 3 дня) 

4 четверть с 29 марта по 24 мая 2021 г. 

 

41 день (8 недель 1 день) 

Всего за год  170 дней (34 недели) 

 

В 4 четверти 3 мая, 10 мая и  с 24 по 31 мая 2021 года - обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: обучение осуществляется в одну 1 смену. 

Начало учебных занятий: 

5-8 классы - 8.20  

9 классы – 9.10 

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 45 минут. 

 

 

 

 



Расписание звонков 

№ урока Время Перемена 

1 урок 8.20 – 9.00 9.00 – 9.10 (10 минут) 

2 урок 9.10 – 9.55 9.55 – 10.05 (10 минут) 

3 урок 10.05 – 10.50 10.50 – 11.05 (15 минут) 

4 урок 11.05 – 11.50 11.50 – 12.10 (20 минут) 

5 урок 12.10 – 12.55 12.55 – 13.15 (20 минут) 

6 урок 13.15 – 14.00 14.00 – 14.10 (10 минут) 

7 урок 14.10 – 14.55  

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая 

с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. Промежуточная аттестация 

обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности образовательного 

процесса в целом и является основанием для решения о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана по итогам четверти и в виде годовой промежуточной аттестации, 

независимо от результатов четвертной аттестации. Годовая промежуточная 

аттестация  проводится ориентировочно с 25 апреля  по 20 мая учебного года и 

регламентируется «Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 1» г. 

Светлогорска. Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются 

приказом. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования: 

Промежуточная аттестация за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах (проектная работа, творческая работа). Формами промежуточной 

аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты 

о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и др.; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседование и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

 

 

 



7. Продолжительность каникул: 

 
Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31октября 2020 г. 08 ноября 2020 г. 9 дней 

Зимние 30 декабря 2020 г. 10 января 2021 г. 12 дней 

Весенние 20 марта 2021 г. 28 марта 2021 г. 9 дней 

Всего в течение учебного года 30 дней 

Летние  

5-8 классы 

 

01 июня 2021 г. 

 

31 августа 2021 г. 
 

 


