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1. Начало учебных занятий 

1 сентября2020г. 

3. Количество классов: 
18классов, классов – комплектов 13 

3. Продолжительность учебного года 

1 класс - 33 недели. 

2 – 11 класс - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации 

9,11классов 

 Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 

II четверть 16.11.2020 26.12.2020 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 

4. Продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - 13 недель.  

осенние с 26 октября по 16 ноября 2020 года (15дней + 7 дней в связи с 

пандемией по COVID-19), 

зимние с 28 декабря 2021 года по 10 января 2021 года (14 дней), 

весенние с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней). 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

 

5. Количество учебных дней в неделю: 

1-4 класс: 5 дней 

5-11 класс: 5 дней 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

МБОУ «Раздольинская  СОШ» работает в 1 смену с 1 по 11класс (с 8.30 до 14.10) 



Продолжительность урока:  

1 – класс :   сентябрь-октябрь   35 минут по 3 урока,  

                    ноябрь-декабрь       35 минут по 4 урока,  

                     январь-май             40 минут по 4 урока в день; 

                    1 день в неделю -5 уроков 

2-11 классы – 40 минут. 

 

Режим учебных занятий:   (п. Раздолье, ул. Пролетарская, д.19а) 

1-ая смена 

Начало   Режимное мероприятие Окончание   

8-30  1-й урок 9-10 

9-10  1-ая перемена     (10 минут) 9-20 

9-20  2-урок  10-00 

10-00  2-я перемена (организация 

питания)             (10 минут) 

10-10 

10.10  3-ий урок 10-50 

10-50 3-я перемена (организация 

питания)           (10 минут) 

11-00 

11-00 4-ый урок 11-40 

11-40 4-ая перемена (организация 

питания)            (20 минут) 

12-00 

12.00 5-ый урок  12-40 

12-40 5-ая перемена   (10 минут) 12-50 

12-50 6-урок  13-30 

13.30 6-ая перемена(10 минут) 13-40 

13.40 7 урок 14-10 

 

Режим учебных занятий :Структурное подразделение 

 (п. Октябрьский , ул.Октябрьская,д.24) 

Начало   Режимное мероприятие Окончание   

8-30  1-й урок 9-10 

9-10  1-ая перемена     (10 минут) 9-20 

9-20  2-урок  10-00 

10-00  2-я перемена (10минут) 10.10 



10.10  3-ий урок 10-50 

10-50 3-я перемена (организация 

питания на дому - 40 минут) 

11-30 

11-30  4-ый урок 12-10 

12-10 4-ая перемена  (10 минут) 12.20 

12.20  5-ый урок  13-00 

13-00 5-ая перемена   (10 минут) 13-10 

13-10 6-урок  13-50 

13-50 6-ая перемена  (10 минут) 14-00 

14.10 7 урок 14-50 

 

7. Режим  занятий кружков элективных курсов, спец.курсов и  

факультативов: 

С  16.00 до 18.00 час. 

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками не совпадающие 

с каникулярными: 

4 ноября – «День народного единства» 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день»  

1мая – «День весны и труда», 

 4-7 мая (В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников, 

сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 23.04.2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 года», информационного письма Министерства образования Иркутской области от 

27.04.2021г №02-55-4378/21 «О нерабочих днях в мае 2021 года»)  

9,10  мая – «День Победы».   

9. Режим работы внеурочной деятельности  учащихся 

 обучающиеся 1-4кл с – 14.00 до 17.00ч 

 обучающиеся  5-10 классов с 14.00 до 18.00  

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

 Промежуточная аттестация  в форме итоговых контрольных работ проводится с  

14 по 25 декабря 2020 г и с 11 по 21 мая 2021 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

  

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классе  

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 
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