


  

 Класс с гуманитарным профилем – 10 «а», 11 «а» 

 Класс с универсальным профилем – 10 «б», 11 «б» 

 

 

I. Регламентирование образовательного процесса на год  

 

Учебный  год  делится на четверти 

 

Четверть Классы Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжител

ьность 

(количество 

учебных 

недель) 

1 

четверть 

1-11 классы 01.09.2020 31.10.2020 9  недель 

2 

четверть 

1-11 классы 09.11.2020 26.12.2020 7 недель 

3 

четверть 

1- классы 11.01.2021 20.03.2021 
(дополнительные 

каникулы с 

15.02.2021 по 

21.02.2021) 

9  недель 

2-11 классы 12.01.2021 20.03.2021 10 недель 

4 

четверть 

1-4 классы 29.03.2021 22.05.2021 8 недель 

5-7 классы 29.03.2021 29.05.2021 9 недель 

8,10 классы 29.03.2021 05.06.2021 10 недель 

9,11 классы 29.03.2021 22.05.2021 8 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

1.1. продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 
 (в календарных днях) 

Осенние 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние 

1-4 классы 24.05.2021 31.08.2021 100   

5-7 классы 31.05.2021 31.08.2021 93 

8,10 классы 07.06.2019 31.08.2021 86 

9,11 классы – для отдыха и иных социальных целей, в том числе поступления в 

другие ОО с даты завершения обучения по 31.08.2021г. 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся1-х 

классов 

15.02.2021 21.02.2021 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительные дни каникул: 05.09.2020; 12.09.2020; 22.02.2021; 06.03.2021; 

03.05.2021; 10.05.2021 – 6 календарных дней. 

В случае карантина, занятости МАОУ «СОШ № 36» как ППЭ в рамках проведения ГИА 

в 2021 году продолжительность учебного года может быть продлена приказом директора 

МАОУ «СОШ № 36». Учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в мае (июне), 

продолжительность – 5 дней. 

II. Регламентирование  образовательного процесса на учебную неделю 
 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5 дней; 

5-11 классы – 6 дней. 

 

III. Регламентирование  образовательного процесса на учебный день 
 

1.2.Образовательный процесс организован в две смены: 

 в первую смену обучаются: 1, 2, 5, 9, 11 классы; 

 во вторую смены обучаются: 3, 4, 6,7, 8 классы. 

 

1.3. Продолжительность уроков: 
1 классы – «ступенчатый» режим обучения:  

 в сентябре, октябре- 3 урока по 35 минут каждый;  

 в ноябре, декабре-  4 урока по 35 минут каждый;  

 с января по май –  4 урока по 40 минут каждый. 
2-11 классы – по 40 минут каждый урок.  

 

1.4.Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий 08:00, согласно расписанию 

 

Начало Режимные мероприятия Продолжительность перемен Окончание  

08:00 1 смена  13:00 

 1 урок 08:00 - 8:40  10 минут   

2 урок 08:50 - 9:30  15 минут   

3 урок 09:45 - 10:25  15 минут   

4 урок  10:40 - 11:.20  10 минут   



5 урок 11:30 - 12:10  10 минут   

6 урок 12:20 - 13:00  10 минут   

7 урок 13:20 - 14:00    

13:30 2 смена  19:00 

 1 урок 14:00 - 14:40 15 минут   

 2 урок 14:55 - 15:35 15 минут   

 3 урок 15:50 - 16:30  10 минут   

 4 урок 16:40 - 17:20  10 минут   

 5 урок 17:30 - 18:10 10 минут   

 6 урок 18:20 - 19:00    

 

Влажная уборка и дезинсекция проводится на  в период  с 13:00 до 14:00 

 

IV. Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Основными 

образовательными программами школы. Между началом внеурочных занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Окончание 

внеурочных занятий – не позднее 20.00.  

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общее интеллектуальное, общекультурное.  

Регламентация времени на отдельные направления внеурочной деятельности 

определяется особенностями возрастных задач развития, при этом в содержание включены:  

 деятельность по развитию ученических сообществ и проведению воспитательных 

мероприятий, подготовка и проведение коллективных дел ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий; развитие социального творчества и инициативы 

детей;  

 реализация программ внеурочной деятельности в группах, формируемых по интересам 

учащихся,  

 участие в школьных конкурсах, соревнованиях, проектах,  

 организационное обеспечение учебной деятельности,  

 осуществление педагогической поддержки социализации учащихся посредством 

мероприятий, проводимых с участием социальных педагогов, медицинского 

работников, сотрудников правоохранительных органов и т.п.  

  реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

формирование уклада школьного жизни как уникального воспитательного 

пространства, ориентированного на формирование нравственных норм отношений в 

детско-взрослом коллективе школы.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемых 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана и составляет не более 10 часов в неделю. 

Организационной основной внеурочной деятельности выступает план по уровням 

образования и планы воспитательной работы классных руководителей.  

Внеурочная деятельность организуется школой с привлечением ресурсов учреждений 

дополнительного образования («ЦДОД№38», «ЦДЮСиТ», «Школы искусств»), с учетом 

мероприятий учреждений культуры города (столичных библиотек, музеев, театров, 

выставочных залов, культурных центров).  

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки России в целях приобщения учащихся 

к культурным и ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в школе будет проведены следующие 

воспитательные мероприятия и тематические уроки, приуроченные:  

к государственным и национальным праздникам РФ:  

 Дню народного единства – 4 ноября;  



 Дню воссоединения Крыма с Россией – 18 марта; 

 Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне – 9 Мая; 

 Дню России – 12 июня; 

 Дню славянской письменности и культуры – 24 мая.  

В течение учебного года пройдут в рамках календаря образовательных событий:  

 Всероссийский урок Мира – 1 сентября; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет – октябрь; 

 Всероссийский тематический урок в рамках Дня гражданской обороны – 4 октября;  

 Всероссийский словарный урок – 22 ноября, в день рождения В. Даля; 

 Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» - декабрь.  

Пройдут мероприятия в рамках республиканских памятных дат и событий:  

 День книг коми писателей и поэтов – октябрь; 

 Акция в рамках Дня коми письменности – 22 мая; 

 Единый классный час, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий – 30 

октября;  

 Путешествие по родному городу.  

В течение учебного года реализуется малая школьная спартакиада среди классных 

коллективов, предметные индивидуальные и командные игры, конкурсы, соревнования, 

фестивали по параллелям. 

 

V.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

7.1 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год по всем предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация проводится в учебное время согласно учебному плану, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточной аттестации  подлежат все учащиеся 2-11 классов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 2 -4 , 5 – 8 , 10 классы – март - апрель 2021 г.  

 9, 11 классы – март – апрель 201 г. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с 

нормативными документами и в сроки, установленные в приказах Министерства 

образования РФ и РК. Вручение документов об образовании проводится после проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация по универсальным учебным действиям, по решению 

педагогического совета, может проводиться в виде комплексной работы или защиты 

проектов по любому из изучаемых предметов. 

7.2. Мониторинг усвоения образовательной программы учащимися 1 классов в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся  в 

классном журнале, в виде отметок по пятибалльной шкале. 

7.3. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-11 классов проводится в конце 

учебного года в соответствии с нормативными правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

  
VI. Режим приемов администрации, психолога, социального педагога, логопеда 

1.5.Приемные дня администрации для родителей: 

 

День недели ФИО представителя администрации Время приема 

вторник Пяткова Елена Леонидовна, директор 

 

8:00-10:00 

четверг 15:00 – 18:00 



 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг  

пятница 

 

 

Заместители директора: 

Панюкова Ольга Семеновна 

Петренко Елена Александровна 

Нишанбаева Анна Витальевна 

Батманова Татьяна Викторовна 

Ильчукова Наталья Владимировна 

8:00 – 17:00 

суббота Дежурный администратор 08:00 – 14:00 
 

1.6. Часы консультаций психолога: 
 

День недели ФИО психолога Время приема 

ежедневно Белова Инна Юрьевна 09:00 – 16:00 

 

1.7. Часы консультаций социального педагога: 
 

День недели ФИО социального педагога Время приема 

ежедневно Надточей Нелли Ивановна 09:00 - 16:00 

 

1.8.Часы консультаций логопеда: 
 

День недели ФИО логопеда Время приема 

ежедневно Ковалева Марина Владимировна 09:00 - 16:00 

 


