
 



Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

1.1 Продолжительность учебного года 
Продолжительность учебного года 

 в первом классе - 33 недели; 

 во 2-8, 10 классах - 35 недель; 

 в 9, 11 классах - 34 недели. 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 

2020 – 2021 учебный год начинается 4 сентября 2019 года и заканчивается 31 

мая 2020 года. 

     Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 осенние – 9 дней (со 26 октября2020 года по 3 ноября 2020 года 

включительно); 

 зимние – 13 дней (С 28 декабря 2020 года по 09 января 2021 года 

включительно); 

 весенние – 8 дней (с 29 марта по 05 апреля 2021 года включительно): 

в 1-х классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 15 февраля по 21 февраля 

2021 года включительно). 

Промежуточная аттестация в переводных 5-х - 8-х, 10-х классах проводится с 

25 по 31 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, Положением о промежуточной аттестации и 

решением педагогического совета МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С.. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 и 

11 классов устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования и науки РСО-Алания.  

Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 апреля 2021 года по 

31 августа 2021 года в соответствии с Положением о приеме в школу. 

Торжественное вручение аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании проводится с 22-28 июня 2021 года. 

1. Начало учебного года 

 с 4 сентября 2020 г. «День знаний»  

2. Окончание учебного года: 

 - в 1, 9, 11-х классах – 25 мая 2021 г. 



 - в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-х классах – 31 мая 2021 г. 

3. Начало учебных занятий 08.30. 

4. Окончание учебных занятий 17.50. 

1.2 Регламентирование образовательного процесса 
Учебный год на II, III уровнях обучения делится на 4 четверти, на IV  

уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени 

указанных в ежегодных распоряжениях Управления образования 

 г. Владикавказ. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

1.3 Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5 – ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах; 

6 – ти дневная рабочая неделя в 5 – 11 классах. 

1.4 Регламентирование образовательного процесса на день 

В учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

 Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели (5 – 11 

классы) и пятидневной рабочей недели (1-4классы); 

 Начало уроков в 8. 30, продолжительность уроков составляет 40 минут, 

перемена между уроками (от 5 до 20 минут). В расписании занятий 

предусматривается перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся 

 Начало занятий в группе полного дня в 08.30; 

         При организации обучения в первом классе соблюдены следующие 

дополнительные   требования: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – 

октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 

урока по 35 минут, в январе – мае 4 урока по 40 минут; 

 организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы  с 15 .02.2021г. по 

 21.02. 2021    г 



 

Режим звонков школы 

8,20– предварительный звонок 

I смена  II смена  

№  Урок  Перемена  №  Урок  Перемена  

1  08.30 – 9.10  10 мин  1  12.50 – 13.30 20 мин  

2  9.20 – 10.00  20 мин 2  13.50  –14.20 10 мин  

3  10.20 – 11.00 10  мин  3  14.40  –15.20 10  мин  

4  11.10– 11. 50  10  мин  4  15.30– 16.10 10 мин  

5  12.00 – 12.40  10 мин  5  16.20 – 17.00 10 мин  

6  12.50 – 13.30 20 мин  6  17.10 – 17.50  
 

7  13.50  –14.20  10 мин           

 

 

Общий режим работы школы: 

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

субботу, выходным днем является воскресенье. 

     В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

     В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ , в котором устанавливается особый график 

работы. 

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год; 

 Об окончании четверти, полугодия, учебного года; 

 Об организации питания. 

Расписание: 

 Учебных занятий; 



 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, 

отделения и т. д.) 

Графики дежурств: 

 Классных коллективов; 

 Дежурных классных руководителей на этажах, рекреациях и в столовой 

школы; 

 Дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

 Дежурного администратора; 

 Дежурного  учителя. 

График работы медицинского кабинета:  

(по согласованию с Детской Городской Поликлиникой №2 г. Владикавказа) 

 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 08.30-15.00 

вторник 08.30-15.00 

среда 08.30-15.00 

четверг 08.30-15.00 

пятница 08.30-15.00 

 


