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Jф
п/rl

Разлелы

1 Ha.ra,,llo учеблlоl,о года 1оеr,rтября 2020 r,

2 ()кончание учебного гола З1,05.2021г- для учащихся l0 классов
25.05.202|г* для учапIихся l1 класса

_,| Продолrrсительность учебной
педели

10-11 lслассы-6 дttей

4 ГJродолжительн ость уте бн сlго
года

35 недель-для учащихся 10 класса
34 недели-лля учап,lихоя i l к'lасса

5 CtvrelllTocTb занятий обу,rепlле в l спrепу
6 Ра,сlrисание зlз0llков Согласно Приказу МОиН РС(Я) J',lЬрегномер, от

07.08.2020, Методических рекомендаций по
организации образовательного процесса в

условиях санитарно-эIIидемиологического
благополуrия на территории Республики Саха
(Якугия) и предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
2020-2021_ уrебном году,, предусматривающий
5 моделей оргtlнизации образовательного
процесса с rIетом санитарно-
эпидемиологических правил сп 3 .| 12.4.3 5 98-20
" Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и оргЕtнизации работы
образовательньtх организаций и др)гих
объектов социальной инфрастрlктуры для
детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-I 9)",

утвержденными Постановлением главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16

школаработает по 1 модели, т.е очное обуrение
в l смену (ма-покомплектнiul школа).
Организовано piвHoe время начала уроков дJuI
каждого класса. С r{етом расположения
кJIассов, коридоров организован приход
обуrающихся по трем входаN{:

10"1 l классы
l урок 08:30-09:l5
2 урок 09:25-10:l0
3 урок l0:20-11:05
4 урок l|:З5-t2:20
5 yporc 12:30- 13:15
6 урок 13:20- l4:05



7 урок: 14:15- l4:55
1 П родолжlлтельность учебньгх

периодов (четверть. полугодие)
5-9 классы
1 четверть - 01 .09.2020 * 24.10. 2020
2 чеr,верть - 02.\1.202a * 27 .|2202а
3 четверть l 1.01 .2021 -27.03,2021
4 четверть 04,04.2021 - 31.05.2021

8 График канIIкул 5-9 классы
осенние 25.10.2020 - 01.11.2020
Зимние 28.12.2020 - 10.01.2021
Весенние 28.03.202l - 04.04.2012l
Летние 01.01.2021 - З1.08.2021

9 Раб<rта KpyiltкOB, спортивных
секций и внеурочной
деятельности, конс,чльтаций,
элективньIх к}рсов

Вторая noJtol}иlla дlя с 15-00 до 20-00

10 Пролrежуrочнilя аттестация Промежуточнiul аттестация проводится по
четвертям в виде контрольньrх работ,
диагности.lеской работы, сдачи зачетов.
защиты проекта п0 всем предметам. кроме

физкчль,гуры. l1o физкультуре .

проIчtежуточная аттестация в форме сдачи
нормативов (основная группа). тестирование
(лечебно- физкультурная)

10 режипt питания Завтрак:
Во второй переNIене: 10,1 l классы
Горячий обед:
На четвертой перемене: 1 0,1 1r<.пассы


