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п/rt
Разделы

1 Начало учебного года lселtrчбря 2020 г
2 Окончание учебного года 25.05.2021г- для уLIап,Iихся l класса

З l "05.202l г- лля учапIихся 2-4 классirв
_1 ПродолжитеJlьность учебной

I,1едеjlи

1 K.ltacc- 5 длlей, 2-4 к:rассы-6 дr"rей

4 Прололжительность учебного
года

33 Недели-для уLIапIихся 1 класса
34 недели-для учапlихся 2,З,4 к"цассOв

5 CMeHttocTb :заl,штий Обучение в 1 cMelly
6 Ра.сrtиса,lлие зtзо}lков о !;rя учащихся 1 K;tacca (В rrервой

tIетRерти по 3 урока в день пt-l 35 ь{инут
ка>itдыlt. после второго урока в 1 классе
проводится дина]!{ическаrI пауза
продолжительностью 40 минуг В шерl]о}1

полугол}lи. в середине у.lебного дня,
0рганизовано проведение дина}tи.lеской пit}зы
rrрOдOjDкительноотьк) }le lvleнee 40 Mll ну"г )

Согласно Приказу МОиН РС(Я) JrlЪрегномер, от
07.08.2020, Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса в

условиях санитарно-эпидемиологического
благополуrия на территории Республики Саха
(Якугия) и предотвращения распространениJI
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в
2020 -202l уrебном году,, предусматривающий
5 моделей организации образовательного
процесса с )четом санитарно-
эпидемиологических правил cTl 3.| 12.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
образовательньIх организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)",
утвержденными Постановлением главного
государственного санитарного врача
Российской Федерачии от 30 июня 2020 г. N 16

школаработает по 1 модели, т.е очное обуrение
в 1 смену (малокомплектнtш школа).
Организовttно рЕIзное время начаJIа уроков для
каждого кJIасса. С }пIетом расположения



a

кJIассов, коридоров оргtlнизован приход
обуrаrощихся по трем вход€lN{:

1 класс
1 урок 09:l5-09:50
2 ypclK l0:05-10:40
ýинаtrлическ€ш пауза
3 урок l1:20-11:55
(Во второй четверти по 4 урока по 35 минут)
41,рок 12:25-13:00
(С января по май 4 дня по 4 урока. l день-5
},роков по 45 минут каждый)
.Щ;rя уrащихся2,4 классов, l класса (с 3
четверти)
2,4 кдас!ýI
1 урок 09:00-09:40
2 урок 10:00-10:40
3 урок 10:50-11:30
4 урок II:45-1'2:25
5 урок 12:35- l3:l5
3 класс
1 урок 09:10-09:55
2 урок 10:15-10:50
3 урок 11:00-11:45
4 урок 12:15-13:00
5 урок l3:10- 13:55

7 [1 рололжительность учебных
lrер}Iодов (четверть. шолугодие)

1-4 классы
1 ,leTBepTb - 01.09.2020 * 24.10. 2020
2 че,гверть - 02.|\.2020 - 27 .l2.2a2a
3 четверть 11.01.202l -27.0З.202l
4 четверть 04.04.2021 -31.05.202l.

8 График канl{кчл - для учащихся 1-4 классов
осенние 25.|0.2020 - 01.11.2020
Зиtчlние 28.12.2020 - 10.01.202l

,Щополнитеrьные длrI rlащrхся 1 класса - с
1 4.02.202 1 -21 .a2.202I
Весенrtие 28.03.202l - a4.04.20l2|
Летние 01.01.202l - 31.08.2021

9 Работа кружков. спортивных
секций и внеу,рочнtrй

деятельности

Вторая половина дня с 14-00 до 20-00

10 режипt питания Завтрак: LIaпервой перемене: 1-4 классы
Горячий обед: Натретьей перемене: 1-4

классы
11 ПромежутOцIая а.гтестация Промежутс)чнalя аттестация проводится по

четвертям в виде кOнтрольньrх работ,
диагностической работы по всем предjvетам.
кроме физкультуры, по физкультуре .

fiромежуточнrul аттестация в форме сдачи
норIчlативов (основная группа), тестирование
(лечебно- физку-пьтlрная)


