
 
 

 

 



Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние - 10 дней с 28.10.2020 г. по 04.11.2020 г. 

Зимние - 14 дней с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Весенние - 7 дней с 29.03.2021 г. по 04.04.2021 г. 

Летние - 99 дней с 26.05.2021 г. по 31.08.2021 г.; 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы, 

Положением МБОУ ПМ школа №162 «СМАРТ» о текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся, на основании решений Педагогического Совета и по 

итогам освоения образовательной программы с 02.09.2020 г. по 29.05.2021 г. 

Освоение основного общего образования заканчивается промежуточной 

аттестацией. 

Количество классов комплектов 

5 классов – 3 

6 классов – 3 

7 классов – 2 

8 классов – 2 

9 классов - 2  

Всего 12 классов комплектов 

 

      1.2 Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

в 5 - 9 классах - 5-ти дневная рабочая неделя. 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Учебные занятия организованы в 1 смену. 

Начало образовательной деятельности с 8 ч. 10 минут. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах: 40 минут * (в связи с карантинными 

мероприятиями и методическими рекомендациями МО РБ, возможны 

изменения по особому распоряжению). 

Общий объѐм нагрузки в течение дня не превышает:  

-для обучающихся 5-9 классов — не более 7 уроков;  

Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут, максимальная - 20 

минут. 

 Расписание звонков: 
1-й урок: с 08.10 – 8.50     Перемена 10 минут 

2-й урок: с 09.00 – 9.40     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10.00 – 10.40   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11.00 – 11.40   Перемена 20 минут 

5-й урок: с 12.00 – 12.40   Перемена 20 минут 

6-й урок: с 13.00 – 13.40  Перемена 20 минут 

7-й урок: с 14.00 – 14.40  Перемена 20 минут 

 



Внеклассная работа, занятия по внеурочной деятельности (внеурочная 

деятельность, кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия 

(консультации) организуются вне уроков, с предусмотренным временем на 

отдых. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся и организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. 

Занятия по внеурочной деятельности организованы: с 15.25 часов. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения: 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с                                    

СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Режим работы в 5-9 классах осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе, 

продолжительность урока (академический час) не превышает 40 минут* (в 

связи с карантинными мероприятиями и методическими рекомендациями МО 

РБ, возможны изменения по особому распоряжению). 

 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю: с понедельника по 

субботу, выходным днѐм является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан) образовательное учреждение не 

работает; 

11 октября 2020 г. - день Республики Башкортостан; 

04 ноября 2020 г. - день народного единства; 

01-06 и 08-10 января 2021 г. – Новогодние каникулы; 

07 января 2021 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2021 г. - День защитников Отечества;  

08 марта 2021 г. - Международный женский День; 

01 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 

09 мая 2021 г. - День Победы;  

13 мая 2021г. – Ураза байрам; 

12 июня 2021г. - День России; 

20 июля 2021 г. – Курбан-байрам. 

В каникулярные дни общий режим школы регламентируется приказом 

директора по общеобразовательному учреждению, в котором устанавливается 

особый график работы. 

Календарный учебный график рассмотрен на педагогическом совете 

МБОУ ПМ школа №162 «СМАРТ» (протокол №1 от «31» августа 2020 г.) 


