
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1. Внести изменения в Организационный раздел Основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы п. 3.1.,п. 3.2., п. 

3.2.1. 

3.1. Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ№2 с. Бакалы 

на 2020-2021 учебный год (Приложение 1) 

Учебный план I-IV классов МОБУ СОШ №2 с. Бакалы обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373, разработан на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В учебном плане МОБУ СОШ №2 с. Бакалы определены максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся I–IV классов, структура предметных областей, состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МОБУ СОШ №2 с. Бакалы для I классов состоит только из 

обязательной части, а для II–IV классов из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся I–IV классов к общероссийским культурным и национально- 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана МОБУ СОШ №2 с. Бакалы для I – IV классов 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане 

МОБУ СОШ №2 с. Бакалы для I–IV классов представлена следующими предметами: 

«Русский язык» (4 часа), «Литературное чтение» (в 1 классах – 4 часа; во 2,3 классах - 3 

часа; в 4 классах – 2 часа). 

Изучение предмета «Русский язык» в I-IV классах направлено на: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции каждого человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 



- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область "Иностранный язык" направлена на: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведений; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Иностранный язык (английский) (2 часа в неделю) на уровне начального общего 

образования изучается со II класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника, способствует мотивации к 

дальнейшему овладению языком. При проведении учебных занятий "Иностранному 

(английскому) языку" во II-IV классах с наполняемостью 20 человек осуществляется деление 

класса на 2 группы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» (в I -IV классах по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет «Родной язык» направлена на: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как к хранителю 

культуры, включение в культурно - языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 



- формирование первоначальных научных знаний о языке как системе и как 

развивающимся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции и человека. 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора, адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранение и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этический представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умения самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область "Математика и информатика" представлена в учебном 

плане МОБУ СОШ №2 с. Бакалы предметом "Математика" (4 часа в неделю), которая 

направлена на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математического мышления, формирования предметных умений и навыков, необходимых 

для решений учебных и практических задач и продолжения образования. Информатика и 

ИКТ, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в III- 

IV классах в качестве учебного модуля на уроках математики. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" (Окружающий мир) в 

учебном плане представлена предметом "Окружающий мир», изучается по 2 часа в 

неделю. В содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

изучается в IV классе в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета направлено на 

воспитание у младших школьников духовного развития, нравственного 

самосовершенствования, на формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли 



в культуре, истории и современности России. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) предметная область представлена предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» в учебном плане МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы для 

I-IV классов представлена следующими предметами: "Музыка", "Изобразительное 

искусство" на изучение которых предусмотрено по 0,5 часу в неделю. 

Учебный предмет "Технология" формирует практико-ориентированную 

направленность содержания образования, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других предметов ("Математика", 

"Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Русский язык", "Литературное чтение") 

в интеллектуально-практической деятельности обучающегося. На изучение данного 

предмета предусмотрено в I-IV классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет "Физическая культура" в I-IV классах изучается в объеме 3 часа 

в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы для II-IV классов обеспечивает особенности национально- 

регионального компонента учебного плана образовательных организаций Республики 

Башкортостан с учетом интереса и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 

часы компонента образовательного учреждения использованы на изучение предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» - 1 час в 

неделю во II-IV классах. 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 

1 классы - "Школа России" 

2 классы - "Школа России" 

3 классы - "Школа России" 

4 классы - "Школа России" 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и 
светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0.5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура* 3* 3* 3* 3* 



 ИТОГО по 1 части 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан* 

- 1 1 1 

 
ИТОГО по 2 части 

- 1 1 1 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 
Класс Предмет Форма Периодичность Порядок 

I Промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов не проводится 

II 

III 

IV 

Математика 

Русский язык 

Контрольная 

работа 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

совместно с 

ассистентом и 

учителем- 
предметником 

Литературное 

чтение 

Диагностика 

навыка 

читательской 

культуры 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

учителем- 

предметником 

Окружающий 

мир 

 
 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

 
 

Тест 

По итогам 

четверти, года 

Проводится  

учителем - 

предметником 

Родной язык 

Башкирский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

По итогам года Проводится 

учителем - 

предметником 

Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 

работа 

По итогам года Проводится 

учителем- 
предметником 

Технология Защита проектов По итогам года Проводится 

учителем- 

предметником 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

По итогам года Проводится 

учителем- 

предметником 



I-IV УУД Комплексная По итогам года Проводится 
  работа  совместно с 
    ассистентом и 
    учителем- 
    предметником 
 ПДД Тест По итогам Проводится 
   четверти классным 
    руководителем 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №2 с. Бакалы на 2020 - 2021 учебный 

год (Приложение 2) 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования, понимается деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В  соответствии  с СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189, перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом 

полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельностью не превышает 35 минут, 

реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: - 

спортивно; - оздоровительное; - духовно- нравственное; - социальное; - 

общеинтеллектуальное; - общекультурное. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

спортивно - оздоровительное направление представлено курсами в 1 классах 

«Путь к здоровью» (4 часа), «Ритмика и танец» (1 час), «Шахматы» (1 час), «Здоровейка» 

(1час); во 2 классах «Ритмика и танец» (1 час), «Путь к здоровью» (4 часа), «Шахматы» (1 

час); в 3 классах «Ритмика и танец» (1 час), «Расту здоровым» (2 часа), «Путь к здоровью» (4 

часа), «Шахматы» (1 час), «Здоровейка» (1 час); в 4 классах «Путь к здоровью» (4 часа), 

«Шахматы» (1 час), «Ритмика и танец» (1 час), «Расту здоровым» (2 часа). Занятия нацелены 

на развитие индивидуальных способностей детей, на формирование общей культуры 

движения и двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку статичности 

учебных занятий; 

духовно – нравственное направление представлено курсами в 1 классах «С чего 

начинается Родина» (1 час); во 2 классах «Литературный калейдоскоп» (4 часа); в 3 классах 

«Литературный калейдоскоп» (1 час); в 4 классах «Литературный калейдоскоп» (4 часа), которые 

предусматривают приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, его 

героическому прошлому и настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности; 

социальное направление представлено курсами в 1 классах «Азбука Добра» (1 час), 

«Школа вежливости» (1 час), «Творческая мастерская» (2 часа); во 2 классах «Азбука Добра» 

(1 час), «Тропинки к самому себе» (1 час), «Школа вежливости» (1 час); в 3 классах «Я 

исследователь» (1 час); в 4 классах «Я исследователь» (2 часа), которые будут способствовать 

развитию личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-

смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 



отношениях; 

общеинтеллектуальное направление представлено курсами в 1 классах 

«Башкирский   язык»  (4   часа),   «Хочу всё знать»  (2   часа),   «Занимательная грамматика»  

(2  часа), «Умники и умницы» (2  часа),  «Самые умные» (2  часа), «Математика для всех» (2 

часа);  во  2 классах «Занимательная  грамматика»  (6  часов),  «Умники и умницы»  (2  часа), 

«Математика для всех» (2 часа);  в  3  классах «Занимательная грамматика» (4 часа), 

«Математика для всех» (5 часов); в 4 классах «Занимательная грамматика» (5 часов), 

«Математика для всех» (3 часа), которые нацелены на развитие общеучебных универсальных 

метапредметных действий, что послужит основой для дальнейшего обучения ребенка; 

общекультурное направление представлено курсами в 1 классах «В мире 

искусства» (5 часов); во 2 классах «В мире искусства» (4 часа), в 3 классах «В мире 

искусства» (4 часа); в 4 классах «В мире искусства» (4 часа). 

Кроме того, реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах организуется 

посредством других различных форм (школьное научное общество «Поиск юных», 

конкурсы, НПК, исследовательские проекты, олимпиады, диспуты, соревнования и др.). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». На формирование УУД направлены все 

компоненты Учебного плана. 

 

 Направление Класс Название объединения Количество 

часов в 

неделю 

 Общеинтеллектуа 1 «Башкирский язык» 4 

льное 1 «Хочу все знать» 2 

 1 «Занимательная грамматика» 2 

 1 «Умники и умницы» 2 

 1 «Самые умные» 2 

 1 «Математика для всех» 2 

 2 «Занимательная грамматика» 6 

 2 «Умники и умницы» 2 

 2 «Математика для всех» 2 

 3 «Занимательная грамматика» 4 

 3 «Математика для всех» 5 

 4 «Занимательная грамматика» 5 

 4 «Математика для всех» 3 

 Спортивно- 1 «Путь к здоровью» 4 

оздоровительное 1 «Ритмика и танец» 1 

 1 «Шахматы» 1 

 1 «Здоровейка» 2 

 2 «Ритмика и танец» 1 

 2 «Путь к здоровью» 4 

 2 «Шахматы» 1 

 3 «Путь к здоровью» 4 

 3 «Шахматы» 1 

 3 «Здоровейка» 1 

 3 «Расту здоровым» 2 

 3 «Ритмика и танец» 1 

 4 «Ритмика и танец» 1 

 4 «Путь к здоровью» 4 



  4 «Шахматы» 1 

4 «Расту здоровым» 2 

 Общекультурное 1 «В мире искусства» 5 

2 «В мире искусства» 4 

3 «В мире искусства» 4 

4 «В мире искусства» 4 

 Социальное 1 «Азбука Добра» 1 

1 «Школа вежливости» 1 

1 «Творческая мастерская» 2 

2 «Азбука Добра» 1 

2 «Тропинки к самому себе» 1 

2 «Школа вежливости» 1 

3 «Я исследователь» 1 

4 «Я исследователь» 2 

 Духовно - 

нравственное 

1 «С чего начинается Родина» 1 

2 «Литературный калейдоскоп» 4 

3 «Литературный калейдоскофп» 1 

4 «Литературный калейдоскоп» 4 
 
 

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года - 1 сентября 2020 года 

1-9 классы: 

 

Четверть 

Количество учебных дней по классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 класс 2- 4 класс 
5 – 8 

класс 
9 класс 

I 39     
 

01.09 2020 23.10.2020 

    
  

 39 01.09 2020 23.10.2020 

  
39 39 

 
01.09 2020 23.10.2020 

II 40 
   

05.11.2020 30.12.2020 

  
40 40 40 05.11.2020 30.12.2020 

III 
45     50 14.01.2021 26.03.2021 

  50 50 
 

14.01.2021 26.03.2021 

IV 

 

 

36     
 

05.04.2021 25.05.2021 

  
  

 34 05.04.2021 21. 05.2021 

 
36 36 

 
05.04.2021 25.05.2021 

Итого 160 165 165 163     

10-11 классы: 

Семестр 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 
10 класс 11 класс 

I 
79   01.09.2020 30.12.2021 

  79 01.09.2020 30.12.2021 

II 
50   14.01.2021 26.03.2021 

  50 14.01.2021 26.03.2021 



III 
36   05.04.2021 25.05.2021 

  34 05.04.2021 21.05.2021 

Итого 165 163     

Общее количество учебных недель 

Общее количество учебных недель 

1 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. – 9,5 IV четв. – 7,5 

2-8 классы 
34 недель, из них 

I четв. - 8 I Iчетв. - 8 III четв. – 10,5 IV четв. – 7,5 

9 классы 
34 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. – 10,5 IV четв. – 7,5 

10 классы 
34 недель, из них 

I семестр. - 16 II сем. – 10,5 III сем. – 7,5 

11 классы 
34 недели, из них 

I семестр. - 16 II сем. – 10,5 III сем. – 7,5 

Окончание учебного года: 

1 классы – 25 мая 2021 года 

9, 11 классы - 21 мая 2021 года 

2 - 8, 10 классы – 25 мая 2021 года 

Государственная итоговая аттестация: 

Проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования Республики Башкортостан 

для выпускников 9 классов – с 22 мая по 9 июня 2021 года 

для выпускников 11 классов – с 22 мая по 16 июня 2021 года 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация для учащихся 2 - 8, 10 классов проводится в соответствии с Уставом 

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся – с 12 мая по 20 мая 2021 года. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

2 – 8, 10 классы 

 

1, 9, 11 классы 

  

          26.10.2020 

26.10.2020 

  

04.11.2020 

04.11.2020 

  

10 дней 

10 дней 

Зимние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

 

31. 12.2020 

31. 12.2020 

 

13.01.2021 

13.01.2021 

 

14 дней 

14 дней 



Весенние 

1, 9, 11 классы 

2- 8, 10 классы 

29.03.2021 

 

29.03.2021 

04.04.2021 

 

04.04.2021 

             7 дней 

              

7 дней 

Летние 

2 – 8, 10 классы 

 

26.05.2021 

 

31.08.2021 

 

98 дней 

Летние 

1 классы 

 

26.05.2021 

 

31.08.2021 

 

98 дней 

Дополнительные для 

1 классов 

 

08.02.2021 

 

14.02.2021 

 

7 дней 

Праздничные дни: 

1 сентября 2020 года – День знаний 

11 октября 2020 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2020 года - День народного единства 

1 января 2021 года - Новый год 

7 января 2021 года - Рождество Христово 

23 февраля 2021 года - День защитника Отечества 

8 марта 2021 года - Международный женский день 

1 мая 2021 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 года - День Победы 

13 мая 2021 года – Ураза-байрам 

12 июня 2021 года - День России 

20 июля 2021 года – Курбан-байрам 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы - пятидневная рабочая неделя 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

- январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

Начало учебных занятий – 08-30 

 


