
                                                          

 

 

 

 

 

 



 Санитарно- эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО 

и других  объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 №16»; 

 Постановление постановлением Главного государственногосанитарного 
врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 « О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых распираторных  вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическим сезоне 2020-2021 , которые 
устанавливают требования к особому режиму работы образовательных организаций 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

 Методические  рекомендации  по  организации  работы 

 образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/120 от 08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;  

 Устав МБОУ «СШ №4» а. Афипсип; 

Дистанционные образовательные технологии  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации «О 
направлении методических рекомендаций» от 19.03.2020 г. №ГД-39/04;  

 

Организация образовательного процесса: 

I.Продолжительность учебного года в МБОУ «СШ №4» а. Афипсип: 

 1.Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года: 31 августа 2021 года.  

2.Продолжительность учебного года: 

1кл. -  33 недели;                

2-4 классы  - 34 недели, 2 дня; 

5-8, 10кл. –  34 недели, 2 дня;   

9 кл. – 34 недели, 2 дня (без учета Государственной итоговой  аттестации) 

II.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

1.Учебный год делится на четверти: 

II.Регламентирование образовательнойдеятельности на учебный год: 

1.Учебный год делится на четверти: 

1 класс 

Четверти                     Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 8,4 

2 четверть 11.11.2020 31.12.2020 7,2 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2020 8,4 

Дополнительные каникулы для 1 класса 

–  с 8 по 14 февраля 2021 года. 

4 четверть 31.03.2021 25.05.2020 8,0 

2-4 классы 

Четверти                     Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 8,5 

2 четверть 11.11.2020 31.12.2020 7,2 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2020 9,4 

4 четверть 31.03.2021 25.05.2020 8,3 

 

 



 

 

 

5-8, 10 классы 

Четверти                     Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 8,5 

2 четверть 11.11.2020 31.12.2020 7,2 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2020 9,4 

4 четверть 31.03.2021 31.05.2020 8,3 

9 класс 

Четверти                     Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 8,5 

2 четверть 11.11.2020 31.12.2020 7,2 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2020 9,4 

4 четверть 31.03.2021 25.05.2020 7,5 

 

 2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончание каникул Количество дней 

Осенние  01.11.2020 10.11.2020 10 

Зимние  01.01.2021 10.01.2021 10 

Весенние  21.03.2021 30.03.2021 10 

Дополнительные каникулы для 1 класса- с 08.02. по 14.02.2021г. 1 учебная неделя в 3 четверти 

Летние каникулы-01 июня по 31 августа 13 недель,1день. 

III.Регламентирование образовательнойдеятельности на неделю. 

1. Продолжительность учебной недели во 5-10 классах: шестидневная рабочая неделя. 

2. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах: пятидневная рабочая неделя. 

3. Сменность: МБОУ «СШ №4»а. Афипсип работает в одну смену. 

4. Продолжительность уроков: 

 Для обучающихся 1 класса  учебные занятия проводятся с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: 

в первом полугодии 

- в сентябре- октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре- декабре- по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

во втором полугодии 

- январь- май- по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

2-9, 10 классы – 40 минут. 

5. Режим учебных занятий: 

             Начало учебных занятий в 8.30 часов, согласно расписанию. 

1 класс 

                                                                2-9 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

08.30  1 урок 09.10 

перемена 
 

10 минут 

09.20 2 урок 10.00 

перемена 
 

15 минут 

10.15 3 урок 10.55 

перемена 
 

15 минут 

11.10 4 урок 11.50 

перемена 
 

15 минут 

I полугодие II полугодие 

1 четверть 2 четверть  3 и 4 четверти 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание  Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание  Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание  

08.30  1 урок 09.05 08.30  1 урок 09.05 08.30  1 урок 09.10 

09.15 2 урок 09.50 09.15 2 урок 09.50 09.20 2 урок 10.00 

10.05 3 урок 10.45 10.05 3 урок 10.45 10.15 3 урок 10.55 

   11.00 4 урок 11.40 11.10 4 урок 11.50 



12.05 5 урок 12.45 

перемена 
 

15 минут 

13.00 6 урок 13.40 

перемена 
 

10 минут 

13.50 7 урок 14.30 

 

6. Внеурочная деятельность: 

Класс Начало Окончание  

1-4 класссы 10.05 10.45 

5-6 классы 12.05 12.45 

7-9 классы 13.00 13.40 

      Организация  внеурочной деятельности 

В соответствии с лицензией в школе организуется внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности, предусмотренных ФГОС (духовно-

нравственное, спортивное, социальное, общекультурное и общеинтеллектуальное 

направления) в таких формах, как экскурсии, спортивные секции, соревнования, 

олимпиады, предметные недели и др. Организованно   проведение внеурочной 

деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также с использованием дистанционных технологий. 

При ухудшения эпидемиологической ситуации обучение будет проводиться с 

использованием   дистанционных форм  обучения. 
 

7. Время проведения внеклассных мероприятий с 15.00 

 

8. Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах: 

Промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана проводится в 

конце учебного года, в формах, определяемых в соотвестви с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» и учебным планом школы.   Сроки промежуточной аттестации – май (с 

11.05.2021г. по 29.05.2021г.). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9  кл. проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
Классы Предмет Формы промежуточного контроля 

2 Русский язык итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  итоговая контрольная работа 

Окружающий мир итоговая контрольная работа 

Метапредмет тестирование 

3 Русский язык итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  итоговая контрольная работа 

Окружающий мир итоговая контрольная работа 

Метапредмет тестирование 

4 Русский язык итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика  итоговая контрольная работа 

Окружающий мир итоговая контрольная работа 

Метапредмет тестирование 

5 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Метапредмет комплексная работа 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Метапредмет комплексная работа 



7 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Метапредмет комплексная работа 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Метапредмет комплексная работа 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Метапредмет комплексная работа 

 

 


