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Режим занятий обучающихся 
МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» 

на 2020-2021 учебный год 
1. Начало учебного года 
 01.09.2020 г. 
2. Окончание учебного года: 
1 класс-28.05.2021 г. 
3, 5-8 классы  -31.05.2021г. 
4, 10 классы -29.05.2021г. 
9, 11 классы – 25.05.2021 г. 
3. Начало учебных занятий  
08.30 
4. Продолжительность учебного года 
Класс  Количество учебных недель в году 
1 33 
2-4, 5-8 34 
10 35, включая сборы 
9,11 34, включая итоговую аттестацию 
 
5. Режим работы школы в течение учебного года 

 
Классы 

1 2,3 4 5-9 10,11 
Продолжительность  учебной недели 
(дни) 

 
5 

 
5 

 
6 

 
5 

 
6 

Продолжительность уроков (мин) 
 

35 -  40 
 

45 
 

45 
 

45 
 

45 
Продолжительность  перерывов 
(мин) 

 минимальная – 10, максимальная– 20 
 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся 

четверть 

МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» работает в одну смену. 
Продолжительность урока в 1 классе: 

1четверть – 35 мин. нетрадиционные уроки (адаптационный период) по 3 урока; 
2четверть -  35 мин. по 4 урока; 
3-4 четверть – 40 мин. по 4 урока. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Вводный контроль учащихся 2-11-х классов проводится в пределах учебного времени 1 
четверти в срок до 26.09.2020г.  
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в пределах учебного 
времени 4 четверти с 20 апреля по 31 мая.  
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится в сроки, 
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 
учебный год. 
 
 



7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 24.02.2020 г. по 1.03.2020г. 
Для обучающихся 10 класса запланированы пятидневные учебно-полевые сборы в 

соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по основам военной службы»  и 
на основании программы проведения учебно-полевых сборов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение учебного года в 10 
классе и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

Защита проекта проводится в период  с 24.05.2021 по 31.05.2021мая.
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