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Информация о режиме занятий обучающихся 

Организация образовательного процесса в школе проводится по четвертям, согласно 

которому учебные четверти и каникул чередуются следующим образом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

 Инала Пшибиева»  с. п.Нартан 

Каникулы Сроки каникул кол-во дней 

осенние 02.11.2020-10.11.2021 9 

зимние 30.12.2020-10.01.2021 12 

весенние 22.03.2021-31.03.2021        10 

 Итого: 31 

летние 01.06.2021 г.-31.08.2021 г.  

дополнительные каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 г.-14.02.2021 г.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, пропуск учащихся в школу в 8.00. Для первых 

классов устанавливается пятидневная учебная неделя; для 2-11 классов устанавливается шестидневная 

учебная неделя 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия и т.п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий. 

Для обучающихся 1-х классов: 

- в сентябре-октябре- 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками. Экскурсиями, физкультурными занятиями развивающими играми; 

- в ноябре- декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- в январе- мае 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет физической 

культуры (Максимальная продолжительность урока в 40 минут установлена редакцией СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 

24.11.2015 г. №81.Изменение максимальной продолжительности урока с 45 минут на 40 минут позволяет 

адаптивно подходить к реализации ступенчатого режима обучения первоклассников) 

Для обучающихся 2-11 классов продолжительность урока составляет 45 минут. 



Продолжительность учебного года 

1-е классы - 33 недели 

2-8, 10 классы -34 недель 

9, 11 классы - 34 недели (для прохождения программного материала). Учебный год для 9, 11 классов 

длится до завершения итоговой аттестации (окончание учебного года определяется в соответствии с 

расписанием ГИА на 2021 учебный год, утвержденным федеральной службой в сфере образования и 

науки). 

Продолжительность обучения по четвертям (полугодиям) 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне - на два полугодия.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного модуля и летних каникул определяется с учетом 

прохождения учащимися итоговой аттестации. 



 


