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 2020/2021 учебный год 



 

  В   соответствии  со статьей   30 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

начального общего основного общего и среднего общего образования, письма 

министерства образования Ставропольского края от 02.09.2020 года № 02-

23/10551 и  для четкой организации труда учителей и учащихся, в МКОУ СОШ 

№ 9 с. Родниковского установлен  следующий режим работы на 2020/2021 

учебный год: 

 выбран второй вариант годового плана с дополнительными 

февральскими каникулами 

 

1 четверть: 

   01.09.2020-31.10.2020 г. 

 

 

Осенние каникулы: 

  01.11.2020 - 08.11.2020 г.  

  каникулы для первоклассников:  

  31.10.2020 - 08.11.2020 г. 

2 четверть: 

  09.11.2020 - 30.12.2020 г. 

 

Зимние каникулы: 

  31.12.2020 - 10.01.2021 г. 

  каникулы для первоклассников:  

 31.12.2020 - 10.01.2021 г. 
 

3 четверть: 

 11.01.2021 - 02.02.2021 г. 

 08.02.2021 - 22.03.2021 г. 

 

Февральские каникулы: 

  03.02.2021- 07.02.2021 г.  

  каникулы для первоклассников: 

  30.01.2021 - 07.02.2021 г. 

 
Весенние каникулы: 

  23.03.2021 - 28.03.2021 г. 

  каникулы для первоклассников: 

 20.03.2021 - 28.03.2021 г. 

4 четверть: 

  29.03.2021-29.05.2021 г. 

 

 

 

 

           Учебный год условно делится на четверти (1- 9 классы) и полугодия 

(10-11 классы).  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренной примерным учебным планом для образовательных 

учреждений Ставропольского края. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН   и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка часов 

21 

 

26 

 

26 26 32 33 35 36 36 37 37 



 

Продолжительность учебного года:  
с 01.09.2020 по 25.05.2021 года - для 1, 9, 11 классов,  

с 01.09.2020 по 29.05.2021 года - для 2-8, 10 классов  

 

Продолжительность учебной недели: 
6 дней - для обучающихся 2-11-х классов  

5 дней - для обучающихся 1-х классов  
Школа работает в режиме одной учебной смены. 

Начало учебных занятий в 8-00 часов.                                                                                                    

Установлена продолжительность уроков:  

          для средних и старших классов - по 40 минут,  

          для первого класса – сентябрь- октябрь по 35 минут, ноябрь – декабрь 4 

урока по 35 минут январь- май 4 урока по 40 минут.                                                                                                                                            

Количество полных учебных недель:  

1    классы- 33;                                                                                                                                                       

2 - 4 классы - 34 недель;                                                                                                                   

5 - 11 классы – 35 недель. 

Утверждено следующее расписание звонков  уроков  и продолжительность 

перемен: 

1 урок: 8-00  -  8-40 

      перемена 10 минут 

 

2 урок: 8-50  -  9 -30 

   перемена 10 минут 

 

3 урок: 9-40 -  10-20 

                перемена 40 минут 

 

4 урок: 11-00  - 11-40 

   перемена 10 минут 

 

5 урок: 11-50  - 12- 30 

   перемена 10 минут 

 

6 урок: 12-40  -  13-20 

  перемена 10 минут 

7 урок: 13-30  -14-10 

1 урок: 8-00  -  8-40 

      перемена 10 минут 

 

2 урок: 8-50  -  9 -30 

   перемена 40 минут 

 

3 урок: 10-10 -  10-50 

                перемена 10 минут 

 

4 урок: 11-00  - 11-40 

   перемена 10 минут 

 

5 урок: 11-50  - 12- 30 

  

 

            В школьной столовой организовано  питание учащихся 1 - 11 классов 

и ГПД.                                                                       

 Определен  следующий  график горячих завтраков и обедов  в 

школьной столовой: 



2 перемена (9-30 – 10-10)  - 1- 4 классы: перемена 40 минут,                                                                                                              

3 перемена (10-20 – 11-00)  -  5- 11 классы: перемена 40 минут.                                                                                                              

 

График 

дежурства администрации по школе на 2020/2021 учебный год 

 
Дни недели Время  ФИО Должность  

Понедельник 7-30 –15-00 Буловин А.В. Директор школы 

Вторник 7-30 –15-00 Шманина Л.Т. Зам. директора по ВР 

Среда 7-30 –15-00 Омарова А.С  Зам. директора по УВР 

Четверг 7-30 –15-00 Мороз М.В. Преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Пятница 7-30 –15-00 Мороз Н.М. Социальный педагог 

Суббота 7-30 –15-00 Бережной Д.Ю. Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школы                                                                     А.В.Буловин 


