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1. В ОУ установлена следующая система организации учебного процесса:
-1 четверть: с 01.09.20 по 27.10.20,
-2 четверть: с 04.11.20 по 27.12.20,
-3 четверть: с 11.01.21 по 22.03.21,
-4 четверть: с 31.03.21 по 26.05.21.
Каникулы:
-осенние: 28.10.20 - 03.11.20 -7 дней,
-зимние: 28.12.20 - 10.01.21 - 14 дней,
-весенние: 22.03.21 - 30.03.21 - 9 дней,
-дополнительные для 1-х классов: 08.02.21 - 14.02.21 - 7 дней.
2. Учебный процесс ведется в две смены:
- 1 классы, 4 классы 5 классы, 6А класс, 7-11 класс- 1 смена,
- 2 классы , 3 классы , 6 б, в классы- 2 смена.
3. Для 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.
5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09 .2020 № 28.
6. Продолжительность урока во 2 - 11 классах составляет 40 мин.
7. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 
занятий:
-в сентябре-октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут,
-в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут,
-с января по май - по 4 урока продолжительностью 40 минут.
8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 15 -20  минут.
9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым директором школы в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации общественного питания населения», правилами и нормами 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10 .2020 № 32.
10. Работа группы продлённого дня организуется в соответствии планом работы, 
утверждённым директором школы.
11. Работа дополнительных занятий, кружков, секций осуществляется по плану работы 
школы.


