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В соответствии со ст.34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3. 

1.Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября. 
1.1. Продолжительность учебного года по очной форме обучения: 
1.1.1. в первом классе - 33 учебные недели: 
Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 
1 четверть 9 01 сентября - 31 октября 02 ноября - 08 ноября 

(осенние - 7 дней) 
2 четверть 7 09 ноября - 30 декабря 31 декабря - 13 января 

(зимние - 14 дней) 

3 четверть 
5 14 января - 13 февраля 15 февраля - 21 февраля 

(дополнительные - 7 дней) 3 четверть 
4 22 февраля - 24 марта 25 марта - 31 марта 

(весенние - 8 дней) 
4 четверть 8 01 апреля - 24 мая 25 мая - 31 августа 

(летние 14 недель) 
1.1.2. во 2-4, 9, 11 классах - 34 недели: 
Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 
1 четверть 9 01 сентября - 31 октября 02 ноября - 08 ноября 

(осенние - 7 дней) 
2 четверть 7 09 ноября - 30 декабря 31 декабря - 13 января 

(зимние - 14 дней) 
3 четверть 10 с 14 января по 24 марта с 25 марта по 31 марта 

(весенние - 8 дней) 
4 четверть 8 01 апреля - 24 мая 25 мая - 31 августа 

(летние 14 недель) 
1.1.3. в 5-8, 10 классы - 35 недель: 
Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 
1 четверть 9 01 сентября - 31 

октября 
02 ноября - 08 ноября 

(осенние - 7 дней) 
2 четверть 7 09 ноября - 30 декабря 31 декабря - 13 января 

(зимние - 14 дней) 
3 четверть 10 с 14 января по 24 марта с 25 марта по 31 марта 

(весенние - 8 дней) 
4 четверть 9 01 апреля - 31 мая 1 июня- 31 августа 

(летние 13 недель) 

2. Режим обучения по очной форме 
2.1. В первом классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре 3 урока по 35 
минут, в ноябре-декабре 4 урока в день по 35 минут, в январе - мае продолжительность уроков 
составляет 40 минут. В середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 45 минут. 
Продолжительность уроков во 2-11 классы 45 минут. 



3. Режим индивидуального обучения на дому 
3.1. Обучение на дому организуется в соответствии с утверждённым расписанием. 
4. Дополнительное образование 
4.1 . Организация дополнительного образования осуществляется во второй половине дня в 
соответствии с утверждённым расписанием. 
5. Учебные сборы для учащихся 10-го класса проводятся в соответствии с графиком 
утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области. 
6. Расписание звонков: 

1 класс 2-11 классы 
1 полугодие 2 полугодие 

2-11 классы 

1 урок 09.00-09.35 09.00- 09.40 09.00-09.45 
2 урок 09.45- 10.20 09.50- 10.30 09.55- 10.40 
3 урок 10.40-11.15 10.50-11.30 11.00- 11.45 
4 урок 11.45- 12.20 12.00- 12.40 12.05- 12.50 
5 урок 12.30-13.05 12.50-13.30 13.10- 13.55 
6 урок 14.05- 14.50 
7 урок 15.00- 15.45 

Перерыв между обязательными (индивидуальными и групповыми) и факультативными занятиями 
10 мин. 
7. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
7.1. Продолжительность рабочей недели: 
7.1.1. 1 класс - пятидневная рабочая неделя, 
7.1.2. 2-11 класс - шестидневная рабочая неделя 

Классы 6- дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 26 -
5 32 -
6 33 -
7 35 -

8-9 36 -
11 37 -

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
9.1. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится с 15.04.2021 по 25.05.2021. 
Промежуточная аттестация по родному языку(русскому), по литературному чтению на родном 

языке(русском),во 2-4 классах проводится по окончании изучения объема учебного предмета в 
текущем учебном году: 
-родной язык(русский)- декабрь; 
-литературное чтение на родном языке (русский)- май. 
Промежуточная аттестация по всеобщей истории, истории России в 6-8 классах, по родной 
литературе(русской), родному языку(русскому) в 5-9 классах проводится по окончании изучения 
объема учебного предмета в текущем учебном году: 
- всеобщая история (ноябрь),история России (апрель-май); 
- родная литература (русская) (декабрь), родной язык(русский) (апрель-май). 
9.2. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный 
год. 
Ю.Нерабочие дни: 23.02, 08.03, 01.05 


