


 



 

1. Режим работы ОО 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу. Выходными днями являются суббота и воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательная организация  не работает. 

В каникулярные дни общий режим регламентируется планом и графиком работы 

на каникулы, утверждёнными директором школы. 

В связи с продлением зимних каникул для 5-8-х классов на одну неделю с 13 

февраля по 20 марта 2021 г. занятия проводятся в режиме шестидневной 

недели. 

 

4.1. Расписание звонков 

Урок Продолжительность урока 

1 08.15 – 09.00 

2 09.10 – 09.55 

3 10.10 – 10.55 

4 11.10 – 11.55 

5 12.10 – 12.55 

6 13.05 – 13.50 

7 13.55 – 14.35 

 

 

4.2. Режим работы в летний оздоровительный период – 

 

В летний оздоровительный период  школа осуществляет работу с 08.30 до 15.00 

в рамках оздоровительного и малозатратного  лагерей. 

 

Начало работы лагеря дневного пребывания - с  08.30 до 15.00 

Обед – 13.00 - 14.00 

 

5. Продолжительность учебной недели 

  

Период учебной деятельности Продолжительность 

5 - 9–ые классы 

Учебная неделя 5-8-ые классы – 6 дней  

(с 13 февраля по 20 марта 

9 класс – 5 дней 

 

5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя 

для 5-9-х классов в часах) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3-4 3-5 3-5 3-5 3-5 

 

 

6. Сменность занятий 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий – 08.15.    

 



7. Продолжительность уроков и перемен 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08.15 – 09.00 (45 минут) 10 

2 09.10 – 09.55 (45 минут) 15 

3 10.10 – 10.55 (45 минут) 15 

4 11.10 – 11.55 (45 минут) 15 

5 12.10 – 12.55 (45 минут) 15 

6 13.05 – 13.50 (45 минут) 10 

7 13.55 – 14.35 (45 минут) - 

 

8. Организация проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на втором уровне обучения – за четверти; промежуточная аттестация 

проводится по полугодиям по предметам, где общее число часов составляет не более 

35 (34) часов в год.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 05  по 25 

декабря, с 25 апреля по 20 мая без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. Возможно проведение промежуточной аттестации с 

применением дистанционных технологий. 

     Промежуточная аттестация в переводных – 5 –8–х, классах 

осуществляется в форме контрольных работ, тестирования, творческих и проектных 

работ, переводных экзаменов по отдельным предметам (5-8 классы), сдачи 

нормативов по физической культуре и пр. согласно локальным нормативным актам. 

Промежуточная аттестация в МАОУ « СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности.  

В случае вынужденного изменения сроков проведения промежуточной 

аттестации предусмотреть возможность изменения форм  промежуточной 

аттестации по отдельным предметам, в частности на формы, предполагающие  

возможность проведения промежуточной аттестации дистанционно (онлайн-

тестирование, выполнение  и защита проектных, исследовательских  и творческих 

работ и т.п.). 

  

В 9 классе проводится государственная итоговая аттестации в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ. 

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-9 Русский язык Диагностическая 

контрольная работа 

5-9  Родной язык (русский) Диагностическая 

контрольная работа 

5-9 Литература Тестирование (+ задания 

с развернутым ответом) 

5-9 Родная литература (русская) Тестирование 

5-9 Иностранный язык, второй 

иностранный язык 

Тестирование 

5-9 Математика. Алгебра. Геометрия Диагностическая 



контрольная работа 

7-9 Информатика Тестирование 

5-9 История России. Всеобщая 

история 

Тестирование 

6-9 Обществознание Тестирование 

5-9 География Тестирование 

5-9 Биология Тестирование 

7-9 Физика Диагностическая 

контрольная работа 

8-9 Химия Диагностическая 

контрольная работа 

5-7 Музыка Тестирование 

5-8 Изобразительное искусство Творческие работы, 

зачет 

5-8 Технология Тестирование 

5-9 Физическая культура Зачетные уроки 

8-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5-8 Живое слово Тестирование (+задания 

с развернутым ответом) 

 

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные и 

факультативные курсы  и т.п. организуются во второй половине дня не ранее, чем 

через 45 минут после основных занятий. 

 

Начало  занятий устанавливается согласно действующему   расписанию уроков. 

Окончание занятий – не позднее 18.00. 

Освоение курсов внеурочной деятельности, элективных курсов, программ 

дополнительного образования возможно с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Занятия проводятся по 

субботам и в каникулярное время. 

 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками  в 2020-2021 учебном году: 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая – Праздник весны и  труда 

9 Мая -  День Победы 

12 июня – День России 

 

11. График дежурства администрации МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» в праздничные дни утверждается приказом директора. 

 

Календарный учебный  график на 2020 – 2021 учебный год регламентируется 

следующими нормативными  правовыми и распорядительными актами: 



- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.9,  ст. 2); 

- пункт 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

         - - СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

- рекомендации по особенностям организации образовательного процесса во II 

полугодии 2020-2021 учебного года в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы» (письмо Минпросвещения России от 

25.01.2021 № ТВ-92/03); 

           - разъяснения  Департамента осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования Министерства образования Калининградской 

области «О внесении изменений в календарный учебный график во втором полугодии 

2020-2021 учебного года и психолого-педагогическом сопровождении» (письмо 

Министерства образования Калининградской области от 29.01.2021 № 29/01/01). 
 

 

 

 


