1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара:
 начало учебного года – 01.09.2020 г.;
 окончание учебного года – 31.08.2021 г.
2. Продолжительность учебного года, триместров, полугодий:
2.1. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-7 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 8-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 33 недели (расчет: 161 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 32,2 уч.
недели);
 во 2-7 классах – 34 недели (расчет: 166 уч.дней : 5-дн. уч. нед. =
33,3 уч. недели);
 в 8,10 классах – 34 недели (расчет: 200 уч.дней : 6-дн. уч. нед. =
33,3 уч. недели).
 в 9,11 классах – 34 недели (расчет: 200 уч.дней : 6-дн. уч. нед. =
33,3 уч. недели).
2.3. Учебный год делится на триместры, полугодия:

Триместры
1 триместр

Начало
Окончание
Продолжительность
триместра,
триместра,
(количество учебных
полугодия
полугодия
дней)
1 сентября 2020 г. 30 ноября 2020 г.
1-7 кл. 5-ти дн. уч. нед. = 54

2 триместр

1 декабря 2020 г.

3 триместр
1 полугодие
2 полугодие

1 марта 2021 г.

8-11кл.
27 февраля 2021 г.
1 кл.
2-7 кл.
8-11 кл.
31 мая 2021 г. 1-7 кл.
31 мая 2021 г. 8,9 кл

1 сентября 2020г. 28 декабря 2020г.
10-11 кл
11 января 2021г. 31 мая 2021г.
10- 11 кл
Итого
1 кл.
2-7 кл.
8,10 кл.
9,11 кл.

6-ти дн. уч. нед. = 64
5-ти дн. уч. нед. = 49
5-ти дн. уч. нед. = 54
6-ти дн. уч. нед. = 66
5-ти дн. уч. нед. = 58
6-ти дн. уч. нед. = 70
6-ти дн. уч. нед. = 88
6-ти дн. уч. нед. = 112
5-ти дн. уч. нед. = 161
5-ти дн. уч. нед. = 166
6-ти дн. уч. нед. = 200
6-ти дн. уч. нед. = 200

2.4. Окончание образовательного процесса 1-7 классы - 31 мая 2021 г.
8,10 классы - 31 мая 2021 г.
9,11 классы – в соответствии с
графиком проведения ГИА
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
Осенние

дата начала
каникул
26 октября 2020 г.

дата окончания
каникул
8 ноября 2020г.

Зимние

Дополнительно 11,12 сентября
29 декабря 2020 г.- 10 января 2021 г.

продолжительность
в днях
16 дней

13 дней

Весенние 22 марта 2020 г.

28 марта 2021 г.

8 дней

Дополнительно 1-7 классы

3 мая

1 день
38 дней

летние

Итого
31 августа 2021 г.

1 июня 2021 г.

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 8 февраля 2021 г. по 14 февраля 2020 г.
4. Сроки проведения промежуточной аттестации:

 Годовая промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в
соответствии с Уставом школы и «Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам,
курсам учебного плана в конце последнего триместра, полугодия
без прекращения образовательной деятельности.
 Годовая промежуточная аттестация в 10 классах по русскому языку,
математике и предметам углубленного уровня согласно ИУП
обучающегося проводится в качестве отдельной процедуры,
независимо от результатов полугодовой, годовой аттестации в сроки
с 11 мая 2021 г. по 22 мая 2021 г.
 Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в
соответствии со сроками, установленными министерством
образования и науки Российской Федерации на 2020-2021 учебный
год.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока
по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): январь - май по 4 урока в день по 40 минут
каждый

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.00-8.35
8.45-9.20
Динамическая пауза или
урок физкультуры 9.40-10.15
10.35-11.10
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8.00-8.40
8.50-9.30
Динамическая пауза или
урок физкультуры 9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:
1 смена
Расписание звонков

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут

Перемена

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

8.00-8.40
8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена
Расписание звонков
14.00-14.40
14.50-15.30
15.50-16.30
16.50-17.30
17.40-18.20
18.30-19.10
1 смена (суббота)
Расписание

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.30-11.10
11.20-12.00
12.10-12.50

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена (суббота)
Расписание
13.30-14.10
14.20-15.00
15.10-15.50
16.00-16.40
16.50-17.30
17.40-18.20

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

