Продолжительность учебного года по классам
Начало учебного года -1 сентября 2020 года
Окончание учебного года:
1 класс - 25 мая 2021 г.
2-8 классы - 31 мая 2021 г.
класс - 25 мая 2021 г.
Продолжительность учебных четвертей.
Учебные
Классы
Срок начала и окончания
четверти
четверти
1 четверть
1 класс
01.09.2020-30.10.2020 г.
2-9 классы
01.09.2020 -31.10.2020 г.
2 четверть
1 класс
09.11.2020-25.12.2020г.
2-9 классы
09.11.2019-26.12.2020 г.
3 четверть
1 класс
11.01.2021-05.02.2021 г.
15.02.2021-19.03.2021 г.
2-9 классы
11.01.2021-20.03.2021 г.
4 четверть
1 класс
31.03. 2021-25.05.2021 г.
2-8 классы
31.03.2021 -31.05.2021 г.
9 класс
31.04.2021 -25.05.2021 г.
Итого
1 класс
за учебный
2-4 классы
год
5-8 классы
9 класс

Количество учебных недель
(дней)
9 недель (44 дня)
9 недель (53 дня)
7 недель (35 дней)
7 недель (42 дня)
9 недель (45 дней)
10 недель (60 дней)
8 недель (40 дней)
8 недель 5 дней (53 дня)
8 недель (48 дней)
33 недели
34 недели
35 недель
34 недели

Продолжительность учебных каникул в 2019-2020 учебном году.
Каникулы

Классы

Осенние

1 класс (пятидневная неделя)
2-9 классы

Зимние

1 класс (пятидневная неделя)
1 класс
Дополнительные каникулярные
дни
2-9 классы

Весенние

1 класс (пятидневная неделя)
2-9 классы

Итого
за учебный
год

Срок начала и
окончания каникул
02.11.2020 г.08.11.2020 г.
02.11.2020 г.08.11.2020 г.
28.12.2020 г.10.01.2021 г.
08.02.2021 г.14.02.2021 г.

Количество
дней
7 дней

28.12.2020 г.10.01.2021 г
22.03.2021г.30.03.2021 г.
22.03.2021г.30.03.2021 г.

14 дней

7 дней
14 дней
7 дней

9 дней
9 дней

1 класс (пятидневная неделя);
дополнительные каникулы

37 дней

2-9 классы

30 дней

Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится с 25.04.2021 г.
по 20.05.2021 г. без прекращения образовательного процесса.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 классе
устанавливается Министерством образования и науки Республики Татарстан.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5- дневной учебной неделе занимается 1 класс;
- по 6-дневной учебной неделе занимаются 2-9 классы.
Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену в следующем режиме в 1-9 классах:
в 1 классе - режим с использованием «ступенчатого» режима обучения:
- в сентябре , октябре – уроки по 35 минут каждый , четвертые и пятый урок в
нетрадиционной форме (целевые прогулки, экскурсии и т. д.)
-в ноябре , декабре – 4 урока по 35 минут каждый , пятый урок в нетрадиционной
форме (целевые прогулки, экскурсии и т. д.)
- январь – май – 4 урока по 40 минут каждый ,пятый урок в нетрадиционной
форме (целевые прогулки, экскурсии и т. д.).
В учебном процессе с максимальной недельной нагрузкой в 21 час
предусмотрена ежедневная динамическая пауза в 40 минут .
в 2-9 классах - режим с большими после 2 и 3 уроков переменами в 20 минут
при 45-минутной продолжительности уроков.
Расписание звонков:
1 класс
Сентябрь- октябрь
1 урок – 8.30 - 9.05 час.
перемена: 20 минут
2 урок - 9.25 - 10.00 час.
динамическая пауза : 40 минут
3 урок - 10.40 -11.15 час.
Ноябрь- декабрь
1 урок – 8.30 - 9.05 час.
перемена: 20 минут
2 урок - 9.25 - 10.00 час.
динамическая пауза : 40 минут
3 урок - 10.40 - 11.15 час.
перемена: 20 минут
4 урок – 11.35 - 12.10
Январь-май
1 урок – 8.30 - 9.10 час.
перемена: 10 минут
2 урок -9.20-10.00 час.

динамическая пауза : 40 минут
3 урок - 10.40 -11.20 час.
перемена: 10 минут
4 урок – 11.30 -12.10 час.
перемена: 10 минут
5 урок – 12.20 - 13.00 час.
2-4 классы
1 урок - 8.30 -9.15 час.
2 урок - 9.25 -10.10 час.
3 урок – 10.30 -11.15 час.
4 урок – 11.35 -12.20 час.
5 урок – 12.30 -13.15 час.
5-9 классы
1 урок - 8.30 -9.15 час.
2 урок - 9.25 -10.10 час.
3 урок – 10.30 -11.15 час.
4 урок – 11.35 -12.20 час.
5 урок – 12.30 -13.15 час.
6 урок – 13.35 -14.10 час.
7 урок -14.20 - 15.05 час.
Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется во
второй половине дня. Внеурочная деятельность реализуется в объеме 952 часов по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное направление, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования реализуется во второй
половине дня. Внеурочная деятельность реализуется в объеме 936 часов по направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное
направление, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Приемные дни администрации для родителей
День недели
Администратор
Пятница
Забелина Н.Н.
Вторник
Имамеева З.Ш.
Четверг
Чекунова Ю.А.
Среда
Андреева Л.А.
Расписание консультаций педагога-психолога
Дни недели
Время приема
Понедельник
11.00-15.00
Вторник
11.00-15.00
Среда
11.00-15.00
Четверг
11.00-15.00
Пятница
11.00-15.00

Время приема
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

