
  

 
 



1. Начало учебного года: 1 сентября 2020 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебный год заканчивается: 

2-9 классы – 31 мая 

  

3. Начало учебных занятий:  2- 9 классах – 9 ч 00 мин 

4. Окончание учебных занятий:  

2,3,4 классы – 12-40  (13-45) 

6-9 классы – 14-40 (15.35) 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 

2-9 классы –   34 недели 

7. Режим работы школы: 
2-9 классы - 5-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 
1) Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

1 четверть 2-9 кл.  01.09.20 г. – 26.10.20 г. 7 недель и 4 дня   

2 четверть 2-9 кл. 05.11.20 г. – 29.12.20 г. 7 недель и 4 дня   

3 четверть 2-9 кл. 11.01.21 г. –21.03.21 г. 10 недель  

4 четверть 2-9 кл. 29.03.21 г. – 31.05.21 г. 9 недель и 1 день 

Итого за учебный год 2-9 кл.  34  недели 2 дня 

 

2) Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 2-9 классы 26.10.2020 г. -

04.11.2020 г. 

10 

Зимние  2-9 классы 30.12.2020 г. -

10.01.2021 г. 

12 

Весенние 2-9 классы 22.03.2021 г. -

28.03.2021 г. 

7 

  

9. Прохождение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-9 классах) в форме контрольной 

работы проводится с 10 по 28 мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 10. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 



- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 2-9 классы. 

 

11. Регламентирование образовательного процесса на день  
Продолжительность учебного года -  для учащихся 2-9 классов – 34  недели. 

Режим работы школы:   для 2-9 классов – 45 минут.  

 

Расписание уроков: 

 

1  урок – 9.00- 9.45 

2  урок – 9.55 – 10.40 

3  урок  - 11.00- 11.45 

4  урок – 11.55 -12.40 

5  урок – 13.00 – 13.45 

6  урок – 13.55 – 14.40 

7  урок – 14.50 – 15.35 

 

Перемены: 

 

1-я перемена – 10 минут 

2-я   перемена – 20 минут 

3-я перемена – 10 минут 

4-я перемена – 20 минут 

5-я перемена – 10 минут 

6-я перемена – 10 минут 

 

13. Внеурочная деятельность для учащихся 

 2-4 классов:                                                            

Кружки  от МАОУ «Кульминская ООШ»: 

Тематические классные часы – 1 час, 2-4 класс педагог дополнительного образования –

Макатаева Р.А.; 

Кружок «Мое Оренбуржье»» - 1 час, 2-4 класс  педагог дополнительного образования – 

Макатаева Р.А. 

Кружок «Финансовая грамотность» - 1 час,  2-4 класс педагог дополнительного образования 

Макатаева Р.А.; 

Кружок «Чемпион» - 1 час, 2-4 класс педагог дополнительного образования Рываев С.М.; 

Кружок «Разговор о правильном питании» - 1 час, 2-4 класс педагог дополнительного 

образования Гавриленко Н.И. 

5-9 классы: 

Кружок «ОДНКНР» 6 класс 1 час – педагог дополнительного образования Макатаева Р.А..; 

Географическое краеведение 9 кл –учитель Замотаева А.И.  

Кружок «Финансовая грамотность» - 1 час,  6-9 класс педагог дополнительного образования 

Макатаева Р.А.; 

Предпрофильная подготовка 9 кл – кл. руководитель Гавриленко Н.И..И. 

 

14. Приемные дни администрации для родителей: 

 

 День недели Администратор  Время приема  

Понедельник   

директор 

Жакупова Д.К. 

 

 

14.00 -16.00 

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

  

15. Режим работы библиотеки. 

Понедельник, вторник, четверг, пятница – с 10.30. до 15.00.                                                                   

Среда – день комплектования.                                                                                                          

Суббота – с 10.30 до 13.00. 



16. График выдачи учебников:    

Выдача учебников производится по графику. Получают учебники учителя-предметники 

комплектом по предметам и выдают учащимся по ведомости 1 сентября. Каждый родитель 

учащегося расписывается в ведомости за каждый полученный учебник и несет 

ответственность за его сохранность в течение всего учебного года. Ежемесячно в течение 

учебного года, в последнюю субботу каждого месяца, производится проверка состояния 

учебников. Все учебники должны быть обёрнутыми, чистыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


