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Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 
Начало занятий в 2020-2021 учебном году: 1 сентября 2020 года. 
Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период в 11-х классах и проведение учебных 
сборов по основам военной службы). 
Окончание учебного года: 31.08.2021 года. 

2. Продолжительность и сроки учебных периодов 
Учебный год делится на 2 полугодия: 
1 полугодие – 01.09.2020 -27.12.2020 
2 полугодие – 11.01.2021 -25.05.2021  
 
3.          Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы – 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 
Зимние каникулы – 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 
Весенние каникулы – 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней) 

     4. Режим работы школы 
Продолжительность учебной недели:  шестидневная (с понедельника по 
субботу), в субботу обучение осуществляется с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
Школа функционирует с 8.00 до 20.30, кроме выходных и праздничных 
дней.  
Начало уроков 11 кл. в 9.50 ч, проход учащихся в школу в 9.35 - 9.45 
Обучение осуществляется в одну смену. 
 

Расписание времени уроков и перемен  
№ 
урока 

Время урока Время перемены 

1 9.50 – 10.30 10.30 – 10.40 

2 10.40 – 11.20 11.20 – 11.30 

3 11.30 – 12.10 12.10 - 12.25 

4 12.25 – 13.05 13.05 – 13.20 

5 13.20 – 14.00 14.00 – 14.20 

6 14.20 – 15.00 15.00 – 15.10 

7 15.10 – 15.50 15.50 - 

 

В воскресенье и праздничные дни школа не работает.  



На период школьных каникул приказом директора устанавливается 
особый график работы школы.  

 
Режим дополнительных занятий 
Занятия дополнительного образования (объединения, студии) 

организуются не ранее, чем через 45 минут после основных занятий. 
 
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся XI классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 года в форме ЕГЭ. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дата последнего звонка: 25 мая 2021 года. 
Выпускные вечера с 20 по 27 июня 2021 года. 
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