
Начало учебного года – 1 сентября 2020г. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Сменность: 1 смена 

Окончание учебного года: 

- для 9-х,11-х классов – 22 мая 2021 года 

- для 1 –4, 8, 10 классов – 31 мая  2021 года 

Периодичность аттестации обучающихся – триместр (1-9 классы) 

Дата начала 
Дата 

окончания 

Число учебных недель в триместре 

по классам: 

1 2-8 

9 (без учета 

государственной 

аттестации) 

с 01.09.2020 по 30.11.2020 

 

12 недель 12 недель 12 недель 

с  01.12.2020 по 26.02.2021 10 недель 11 недель 11 недель 

с 01.03.2021 по 22.05.2021 

 

----- ----- 11 недель 

с 01.03.2021 по 31.05.2021 11 недель 11 недель ----- 

ЗА ГОД  33 недели 

 

34 недели 34 недели 

 

Периодичность аттестации обучающихся –  полугодие (10-11 класс) 

 

Дата начала Дата окончания Число учебных недель 

с 01.09.2020 по 30.12.2020 16 недель 

с 11.01.2020 по 22.05.2021  

 

18 недель 

с 11.01.2020 по 31.05.2020 

для 10 класса 

18 недель 

                      ЗА ГОД  34 недели  

 

 Организация учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и 

подготовке по основам военной службы. 

 На основании приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях  начального профессионального образования 

и учебных пунктах» (пункты 35 и 36 глава IV) для обучающихся 10 класса организуются  

учебные сборы по начальным знаниям в области обороны и подготовке по основам 

военной службы. 

Дата начала Дата окончания Число дней 

с 01.06.2021 по 05.06.2021 5  

 

Продолжительность и сроки каникул: 

Каникулы для обучающихся в 2020-2021 учебном году 

Период 

каникул 

1 классы 

(5 дней) 

2-4 классы 

(5 дней) 

5-11 классы 

(5 дней) 

Осенние 26 октября – 03 26 октября – 26 октября – 03 



ноября 2020 ( 09 дней) 

 

03 ноября 2020 ( 09 

дней) 

 

ноября 2020 ( 09 дней) 

 

Зимние 28 декабря 2020 

года – 10 января 2021 года 

(14 дней) 

 

28 декабря 

2020 года – 10 января 

2021 года (14 дней) 

 

28декабря 2020 

года – 10 января 2021 

года (14 дней) 

 

Весенни

е 

22 марта – 28 

марта 2020 (7 дней)  

22 марта – 28 

марта 2020 (7 дней) 

22 марта – 28 

марта 2020 (7 дней) 

Дополни

тельные 1 класс 

08 февраля – 14 

февраля (7 дней) 

  

 

Начало летних каникул определено:  

- для 9 класса в соответствии с расписанием экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации выпускных классов; 

- для 1-8, 10-х классов  с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.  

 

Праздничные дни в течение учебного года: 

4 ноября – день народного единства, 

1-10января – новый год, 

23 февраля – день защитника отечества, 

8 марта – международный женский день, 

1 мая – праздник весны и труда 

9 мая – день Победы. 

Нерабочими праздничными днями являются: 

Начало Конец Дней Название 

4 Ноября 4 ноября 1 День народного единства 

1 Января 10 Января 10 Новогодние каникулы 2020 

23 Февраля 23 февраля 1 День защитника Отечества 

6 Марта 8 марта 3 Международный женский день 

1 мая 3 мая 3 День Труда (первые майские) 

8 Мая 11 мая 4 День Победы (вторые майские) 

12 июня 14июня 3 День России  

3.Регламентирование учебно-воспитательного  процесса:  

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Сменность  1 смена 

Начало учебных занятий  8-00 (для 1-4, 6в, 8в классов), 8-55 (для 5,9,11 

классов) и 9.50 (для 6-8 классов)–  понедельник- 

пятница; 

В связи с особыми условиями проживания учащихся 

(Тосно, Тосно-2, других населенных пунктах 

района), организован подвоз детей по графику в 

соответствии с режимом работы школы 



Продолжительность урока Для 1-го класса: 

 В первом полугодии  используется "ступенчатый"  

режим обучения: 

- в сентябре – октябре - 3 урока в день по 35 минут    

в ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут 

каждый,  

-в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый 

1 раз в неделю 5 уроков за счёт 3 –го урока физической 

культуры  

- организация в середине учебного дня двух 

динамических пауз продолжительностью по 20 минут 

Для 2 -10 классов – 40 минут 

Для обучающихся 4-9 классов по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) – 40 минут 

Для обучающихся инклюзивно по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 40 минут 

Для 4б, 4в, 6в, 8в классов (коррекционные) – 40 

минут  

Продолжительность перемен между 

уроками 

 от 10 до 20 минут, в зависимости от организации 

питания обучающихся 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности 

 

Проведение занятий  

по дополнительным      

образовательным программам 

После динамической паузы 45 минут 

 

 

С 15 -00 часов до 19 -00 часов с понедельника по 

четверг 

 

            Основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования в 1-11 классах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, 

познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 По видам: игровая, познавательная,  досугово – развлекательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество; 

техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др. 

 



4.Организация аттестации обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

На основании Положения ОУ «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация учащихся 2-8-х, 10 классов проводится по графику по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного 

предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2 - 8, 10 классы) проводится в 

соответствии с Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего (полного) 

общего образования» и на основании решения педагогического совета с 12 по 22 мая 2021 

года.  

 Проведение государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, промежуточной 

аттестации в переводных классах устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области и комитета 

образования администрации МО Тосненский район Ленинградской области. 

 5. Организация летней трудовой практики для обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

По окончании учебного года для обучающихся с умственной отсталостью 

предусмотрена летняя трудовая практика для учащихся 5-7 классов -  в течение 10 дней в 

мастерских школы, для учащихся 8 -9 классов – 20 дней в мастерских школы. 
 

 


