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1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ с. Бутырки: 

 

1) начало учебного года – 01.09.2020 г., окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

2) последний день занятий: 5-8 классы – 29.05.2021 г.  

                                                9 класс  – 22.05.2021 г. 

3) продолжительность учебного года: 

 в 5-8-х классах – 34 учебные недели; 

 в 9 классе – 33 учебные недели.  

 

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

  5-ый класс -  1 

 6-ой класс -   1 

 7-ой класс -   1 

 8-ой класс -   1 

 9-ый класс -  1 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1 четверть с 01 сентября по 30 октября 2020 года (9 учебных недель) 

2 четверть с 9 ноября по 27 декабря 2020 года (7 учебных недель) 

3 четверть с 11 января по 21 марта 2021 года (10 учебных недель, в 1-х классах 9 

учебных недель) 

4 четверть с 29 марта по 29 мая (8 учебных недель) 

Каникулы: 

осенние с 31 октября по 08 ноября 2020 года (9 дней); 

зимние с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней); 

весенние с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней); 

летние с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

Дополнительные каникулы в 1-х классах с 15 февраля по 22 февраля 2021 года. 

Каникулярные дни: 3 мая 2021 года. 

Праздничные дни: 23 февраля 2021 года, 8 марта 2021 года, 1 мая 2021 года,  9 мая 

2021 года. 

Выходные дни: 10 мая 2021 года.  

 



 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы - 6-ти дневная учебная неделя.                                    
 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

 

I смена 

 

1 урок      08.30-09.10   - перемена 10 минут 

2 урок      09.20 -10.00  - перемена 20 минут 

3 урок      10.20-11.00   - перемена 10 минут 

4 урок      11.10-11.50   - перемена 10 минут 

5 урок      12.00-12.40   - перемена 30 минут 

6 урок      13.10-13.50   - перемена 10 минут 

 

 

5. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в конце учебного 

года: 

Форма проведения промежуточной аттестации осуществляется в выведении годовой 

отметки. Сроки проведения – май  2021 г. 

 

6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации  учащихся 9 класса -   

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год.  

 

 

 


