
1. 



Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

2. Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 32 недели; 

2-8, 10 классы – 34 недели; 

9,11 классы – 33 недели. 

 

2. Количество классов в каждой параллели: 

1 класс – 2 класса  

2 класс – 2 класса  

3 класс – 2 класса 

4 класс – 2 класса  

5 класс – 2 класса  

6 класс – 2 класса  

7 класс – 2 класса  

8 класс – 2 класса  

9 класс – 3 класса  

10 класс – 1 класс  

11 класс – 1 класса  

 

3. Регламентирование образовательного процесса  
                    на 2021-2021 учебный год: 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Название 

каникул 

начало окончание Продолжительность 

в днях 

осенние 25 октября 31 октября 7 дней 

зимние 27 декабря 9 января 14 дней 

весенние 21 марта 27 марта 7 дней 

дополнительные 21 февраля 27 февраля 7 дней 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

1. Продолжительность рабочей недели в 1 - 4 классах - 5 дней 

2. Продолжительность рабочей недели во 5 -11 классах – 6 дней 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Все учащиеся школы обучаются в одну смену 

Продолжительность уроков  составляет 40 минут 

 



Режим учебных занятий 

1 урок        8 
30

  – 9 
10 

   – перемена 20 минут; 

2 урок        9 
30

  – 10 
10   

– перемена 20 минут; 

3 урок      10 
30 

 – 11 
10

   – перемена 20 минут; 

4 урок      11 
30

  – 12 
10

  – перемена 10 минут; 

5 урок      12 
20

  – 13 
00

  – перемена 10 минут; 

6 урок      13 
10

  – 13 
50

  – перемена 10 минут; 

7 урок      14 
00

  – 14 
40

  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью – 30 минут. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

ОУ. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 

2 дня до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не 

проводится, второй класс аттестуется со 2 полугодия, в 3-9 классах 

промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 10-11 

классах – за полугодия и год. 

Для избегания перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в 

день, трех в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ 

определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем 

директора по согласованию с учителями–предметниками. 

Рекомендуется:  

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной 

параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного 

времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен 

превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение 

данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

 б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании; 

 в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной 

процедуры в день; 

 г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в 

соответствии с образовательной программой многократным выполнением 

однотипных заданий конкретной оценочной процедуры, проведения 

«предварительных» контрольных или проверочных работ непосредственно 

перед планируемой датой проведения оценочной процедуры; 

 д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость 

реализации в рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ 

обучающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры, 

анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися 

при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости - повторение и закрепление материала; 



 

 В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи 

зачетов по предметам обучающимся, пропустившим занятия по 

неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с соблюдением всех 

требований. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестаций. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по 

уважительным причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных 

консультациях и в каникулярное время с обязательной его аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2021-2022 учебный год. 
 

 


