
 

 
 



 

Количество учебных недель в году  

 

  Кол-во недель 

1 классы 33 

2 – 4 классы 34 

     5 – 8, 10 

классы 

34 

9,11 классы  34 

 

Количество уроков в неделю и их продолжительность 

во  2 – 11-х классах: 

 
 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

5 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

Минимальная -  10, 

максимальная -  20 

Минимальная -  10, 

максимальная -  20 

Минимальная -  10, 

максимальная -  20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

В конце учебного 

года, проводится с 

10 до 30 мая 

текущего года 

В конце учебного 

года, проводится с 

10  до 30 мая 

текущего года 

В конце учебного 

года, проводится с 

10 до30 мая 

текущего года 

 

Режим занятий: пятидневка для обучающихся 1-4 классов, для других 

обучающихся 5-11кл. – шестидневка. 

 

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год 

2-11 классы 

 

Урок Начало Окончание 

Зарядка  8-20 8-30 

1 8-30 9-15 

2 9-25 10-10 

3 10-30 11-15 

4 11-35 12-20 

5 12-30 13-15 

6 13-25 14-10 

7 14-20 15-05 



 

Проведение промежуточной аттестации 
 

Освоение образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определѐнных учебным 

планом, и в порядке, установленном локальным актом «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» без прекращения образовательного 

процесса в форме итоговых контрольных работ, тестов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном 

году: 

2-8, 10  классы: с 10 мая до 30 мая 2020 года 

Досрочная промежуточная аттестация: с 10 апреля по 30 апреля 2020 г. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-11-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

 Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

- по математике – письменная контрольная работа; 

- комплексная работа. 

- ВПР. 

 Контрольные мероприятия для учащихся 5-8-х, 10-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, ВПР, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, ВПР, 

другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам. 

 Конкретная форма проведения и количество контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации определяется для каждого класса в учебном году, 

не менее трех в каждом классе. График проведения составляется 

заместителем директора по УВР и утверждается директором. 

 Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 30 мая текущего 

учебного года по расписанию, утвержденному директором школы. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за месяц до их начала. 

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9, 

11 классах устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  


