


1. Пояснительная записка  

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 12 им. В.Ф.Маргелова» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. Настоящий документ призван обеспечить 

соблюдение прав обучающихся, выполнение нормативно-правовых оснований 

реализации учебного процесса.  

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

2.1. Режим работы. 

Этап 

образовательного 

процесса 

1-4 

классы  

5-8 классы  9 -е,   

 

1.Начало учебного 

года  

1  сентября 2020г. («День Знаний») 

2.Продолжительность 

учебного года  

34 

недели.  

В 1-х 

классах 

33 

недели 

35 недель  34 (без учета 

экзаменационного 

периода) 

3.Смена 1смена 1 смена 1смена 

4.Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 6 дней  6 дней 

5.Продолжительность 

урока 

45 минут 

 В 1-х классах предоставляются дополнительные  каникулы с 22.02. по 

26.02.2020г.  

2.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях по 5-днгевной учебной неделе (1- 4 классы) 

Учебная 

четверть  

Дата начала 

и окончания 

четверти  

Количеств

о учебных 

недель  

Дата начала 

и окончания 

каникул  

Количество 

календарных 

каникулярны

х дней  

Форма 

аттестации 

1 1.09. –

23.10.2020 

8 24.10 – 

31.10.2020 

8 Четвертные 

оценки 

2 2.11. – 

26.12.2020 

8 28.12 – 

10.01.2021 

14 Четвертные 

оценки 

3 11.01. – 

19.03.20 

10 20.03 – 

27.03.2021 

8 Четвертные 

оценки 

4 29.04.- 

21.05.2020 

8 01.06. – 

31.08.2021 

13 недель Промежуточна

я аттестация 

Итого:   34  30  
Дополнител

ьные 

каникулы 

для 

первоклассн

иков 

  С 22.02. 

по 

27.02.21. 
 

  

 



2.3. Расписание звонков: 
1 урок: 8.00 – 8.45 

2 урок: 9.00 – 9.45 

3 урок: 10.05 – 10.50 

4 урок: 11.10 – 11.55. 

5 урок: 12.15 – 13.00 

6 урок: 13.10 – 13.55 

7 урок: 14.05. – 14.50  

 

Первая перемена 15 минут  

Вторая перемена  20 минут 

Третья перемена  20 минут  

Четвертая перемена 20 минут  

Пятая перемена 10 минут  

Шестая перемена 10 минут 

 

2.4. Проведение промежуточной аттестации проводится по 3 предметам 

учебного плана без прекращения образовательного процесса.   

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3. Работа кружков, секций, занятий внеурочной деятельности. 

Работа кружков, секций, внеурочной деятельности ежедневно согласно 

расписанию. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах), не более 10 часов.  


