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Режим занятий обучающихся
МБОУ «СОШ № 1 г.Азнакаево» Азнакаевского муниципального района РТ
на 2020/2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года в школе.
1.1. Начало учебного года – 01.09.2020 г.;
1.2. Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 недели;
во 2-4-х, 9-х, 11 классах –34 недели;
в 5-8, 10 классах – 35 недель.
1.3. Учебный год заканчивается в:
1, 9, 11 классах – 25 мая;
2-8, 10 классах – 31 мая.
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится:
2.1. На уровне начального общего образования – на четверти:
Дата
Начало четверти
Окончание четверти
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

01.09.2020 г.
09.11.2020 г
11.01.2021 г
01.04.2021 г

31.10.2020 г
26.12.2020 г
20.03.2021 г
31.05.2021 г.2-4 классы
25.05.2021 г.1 классы

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
8 недель
7 недель
11 недель
1 класс -10 недель
8 недель
7 недель

2.2. На уровне основного общего образования – на четверти:
Дата
Начало четверти
Окончание четверти
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть

01.09.2020 г.
09.11.2020 г
11.01.2021 г
01.04.2021 г

31.10.2020 г
26.12.2020 г
20.03.2021 г
31.05.2021 г.5-8 классы
25.05.2021 г.9 классы

Продолжительность
(кол-во учебных
недель)
8 недель
7 недель
11 недель
8 недель
7 недель

2.3. На уровне среднего общего образования – на полугодии:
Дата

Продолжительность
(кол-во учебных
Окончание
недель)
полугодия
01.09.2020 г.
26.12.2020 г
1-е полугодие
15 недель
09.01.2020 г
31.05.2021 г –
2-е полугодие
19 недель
10 классы
25.05.2021 г.18 недель
11 класс
2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
каникул
каникул
в днях
02.11.2020
08.11.2020
г
7
дней
Осенние
28.12.2020 г
10.01.2020 г
14 дней
Зимние
08.02.2021 г
14.02.2021 г
7 дней
Дополнительные
недельные каникулы
для учащихся 1-х
классов
22.03.2020 г
30.03.2020 г
9 дней
Весенние
25.05.2021 г
31.08.2021 г
1-е классы
01.06.2021 г
31.08.2021 г
Летние 2-8, 10 классы
01.07.2021 г
31.08.2021 г
9 классы
Начало полугодия

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
 1 сентября 2020 г. –День знаний
 4 ноября 2020 г. – День независимости
 1 января 2021 г. – Новый год
 7 января 2021 г. - Рождество
 23 февраля 2021 г. – «День защитника Отечества»
 8 марта 2021 г. – «Международный женский день»
 1 мая 2021 г. – «День весны и труда»
 9 мая 2021 г. – «День Победы».
Форма обучения в 2020-2021 учебном году - очная.
3. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.
Промежуточная аттестация проводится начиная с 1 класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу
дисциплине, модулю по итогам учебного года. Конкретные сроки проведения
промежуточной аттестации определяются дополнительным графиком школы, формы
проведения учебным планом.
4. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х, 11 классах.
Срок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации и
Республики Татарстан.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-х классах;
6-ти дневная учебная неделя во 2 - 11 классах.
Количество уроков регламентируется расписанием.

6. Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в одну смену.
1-4 классы, начало уроков в 8.00., 5-11 классы-8.15 ч.
Продолжительность уроков во 2 – 4 классах – 45 минут, 5-11 классах – 45 минут.
Для первых классов
применяется «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии. В сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями,
развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения
учащихся, четвертые уроки проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах
организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель может планировать
последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в
форме уроков–игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п.
В ноябре, декабре проводится по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии
(январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый.
7. Расписание звонков.
Режим учебных занятий в 1-х классах на первое полугодие
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
8.00 1-й урок (35 мин.)
8.35
8.35 1-ая перемена (25 мин).
9.00
9.00 2-й урок (35 мин.)
9.35
9.35 2-ая перемена (25 мин).
10.00
10.00 3-й урок (35 мин.)
10.35
10.35 3-я перемена (25 мин).
11.00
4-й
урок
(35
мин.)
11.00
11.35
11.35 4-ая перемена (25 мин).
12.00
12.00 5-й урок (35 мин.)
12.35

Начало
7.45
8.00
8.40
9.00
9.40
10.00
10.40
11.00
11.40
12.00

Режим учебных занятий в 1-х классах на второе полугодие
Режимное мероприятие
Окончание
Утренняя зарядка
7.55
1-й урок (40 мин.)
8.40
1-ая перемена (20 мин).
9.00
2-й урок (40 мин.)
9.40
2-ая перемена (20 мин).
10.00
3-й урок (40 мин.)
10.40
3-я перемена (20 мин).
11.00
4-й урок (40 мин.)
11.40
4-ая перемена (20 мин).
12.00
5-й урок (40 мин.)
12.40

Режим учебных занятий во 2-4 классах
Начало
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.45
11.00

Режимное мероприятие
1-й урок (45 мин.)
1-ая перемена (15 мин).
2-й урок (45 мин.)
2-ая перемена (15 мин). Динамическая пауза.
3-й урок (45 мин.)
3-я перемена (15 мин).
4-й урок (45 мин.)

Окончание
8.45
9.00
9.45
10.00
10.45
11.00
11.45

11.45 4-ая перемена (15 мин).
12.00 5-й урок (45 мин.)

Начало
8.15
9.00
9.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.15
13.00
13.15
14.00
14.15

12.00
12.45

Режим учебных занятий
5-11 классов
Режимное мероприятие

Окончание
9.00
9.15
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.15
13.00
13.15
14.00
14.15
15.00

1-й урок
1-ая перемена (15 мин).
2-й урок
2-ая перемена (15 мин)
3-й урок
3-я перемена (15 мин)
4-й урок
4-я перемена (15 мин)
5-й урок
5-я перемена (15 мин)
6-й урок
6-я перемена (15 мин)
7-й урок

Режим работы ГПД в 1-4 классах
Режимное мероприятие
Время работы

Прием учащихся 1-х классов в ГПД
Прием учащихся 2-4-х классов в ГПД
Прогулка на свежем воздухе (при неблагоприятной
погоде – подвижные игры в спортивном зале)
Обед
Дневной сон (1-х классов)
Подвижные игры на свежем воздухе или в
спортивном зале (2-4 классы)
Полдник
Клубный час, внеурочная деятельность, занятия по
интересам (1 классы) с перерывом на полдник
Самоподготовка (2-4 классы) с перерывом на
полдник
Проводы детей домой
Режимное мероприятие

Прием учащихся 1-х классов в ГПД
Прием учащихся 2-4-х классов в ГПД
Прогулка на свежем воздухе (при неблагоприятной
погоде – подвижные игры в спортивном зале)
Обед
Дневной сон (1-х классов)

1 ставка ГПД
(после 4 урока)

1 ставка ГПД
(после 5 урока)

11.45

12.45

11.45-12.30

12.45-13.30

12.30-13.00
13.00-14.10
14.10-15.00

13.30-14.00
14.00-15.00

15.00-15.20
15.20-16.40

15.00 -15.20
15.20-17.40

16.50

17.50

Время работы
0,5 ставка ГПД
(после 4 урока)

0,5 ставка ГПД
(после 5 урока)

11.45

12.45

11.45-12.00

12.45-13.00

Подвижные игры на свежем воздухе или в
спортивном зале (2-4 классы)
Клубный час, внеурочная деятельность, занятия по
интересам (1 классы) с перерывом на полдник
Самоподготовка (2-4 классы) с перерывом на
полдник
Полдник
Проводы детей домой
Режимное мероприятие

Прием учащихся 1-х классов в ГПД
Прием учащихся 2-4-х классов в ГПД
Прогулка на свежем воздухе (при неблагоприятной
погоде – подвижные игры в спортивном зале)
Обед
Дневной сон (1-х классов)
Подвижные игры на свежем воздухе или в
спортивном зале (2-4 классы)
Клубный час, внеурочная деятельность, занятия по
интересам (1 классы) с перерывом на полдник
Самоподготовка (2-4 классы) с перерывом на
полдник
Полдник
Проводы детей домой

12.00-13.10

13.00-14.10

13.10-14.50

14.10 -15.50

14.50

15.50

Время работы
0,25 ставка ГПД
(после 4 урока)

0,25 ставка ГПД
(после 5 урока)

11.45

12.45

11.45-12.00

12.45-13.00

12.00-12.45

13.00-13.45

12.45-13.15

13.45 -14.15

13.15

14.15

8. Занятия кружков, консультаций проводятся в течение учебного года по особому
графику, а также во время каникул. Во время осенних, зимних, весенних каникул для
учащихся 9, 11 классов организуются дополнительные консультации по основным и
выборным предметам ОГЭ, ЕГЭ и занятия в спортивных секциях на добровольной основе.
Занятия внеурочной деятельности проводится после уроков.
9. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
9.1. В первых классах балльное оценивание знаний и домашние задания для обучающихся
не проводятся.
9.2. Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)
10. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
Параллель
1-е
2-е
3-и
4-е
Всего
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е

Кол-во классов
3
3
2
3
11
3
3
3
2
2

Всего
10-е
11-е
Всего
ИТОГО

13
1
1
2
26

11. График проведения родительских собраний
Дата
7-8 сентября 2020 г.

Классы
1-11 классы

26-29 октября 2020 г.

1-11 классы

21-24 декабря 2020 г.

1-11 классы

8-11 февраля 2021 г.

1 классы, 9 классы, 11 классы

14-17 марта 2021 г.

1-11 классы

16-19 мая 2021 г.
23-26 мая 2021 г.

1, 9, 11 классы
2-4, 5-8, 10 классы

По просьбам родителей (законных представителей) администрация школы, классные
руководители могут проводить внеплановые собрания, педагогические чтения,
родительские ликбезы.
12. Выполнение недельного двигательного режима
12.1. Весь учебно-воспитательный процесс строится на основе здоровьесберегающих
технологий и в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10(п.10.10, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23).
12.2. Учителя - предметники вводят в учебно-воспитательный процесс двигательную
активность обучающихся за счет:
 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;
 организованных подвижных игр на переменах;
 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
12.3. Ежедневно проводится общешкольная утренняя зарядка в 1-4 классах с 7.55 до 8.00
ч, в 5-11 классах с 8.00 ч. до 8.05 ч в своих кабинетах под руководством классных
руководителей. В начале сентября и в мае месяце, если погода позволяет, утренняя
зарядка проводится на площадке перед школой.
12.4. В 1-х классах проводятся динамические паузы после 2 урока продолжительностью
40 минут в I полугодии и во II полугодии после 2 урока 25 минут.
13. Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в период каникул
13.1. Во время каникул в школе могут организовываться пришкольные лагеря с дневным
пребыванием детей от 7 до 18 лет.
13.2.Во время летних каникул организуется трудовой лагерь для учащихся старше 14 лет.

