2. Продолжительность каникул:
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало
Окончание
26.10.2020 04.11.2020
31.12.2020 13.01.2021
29.03.2021 04.04.2021
01.06.2021 31.08.2021

Количество недель
1,5
2
1
13

Количество дней
10
14
7
93

*Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.
ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Школа работает в одну смену при пятидневной рабочей неделе. Обучающиеся
всех классов занимаются пять дней в неделю.
V. Регламентирование образовательного процесса на день.
1. Образовательное учреждение работает с 07.30 ч. до 18.00 ч.
2. Режим дня в учреждении: 08.30 – 15.20 – учебные занятия
16.00 – 18 00 – внеурочная деятельность
3. Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения
в первом полугодии: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май - по 4 урока по 45
минут каждый.
4. Продолжительность уроков в остальных классах 45 минут
V. Организация аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы):
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 2-8 классах проводится в
форме годовых контрольных работ по русскому языку и математике.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года с 15
мая по 27 мая.
2. Государственная итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы,
выдаваемый документ об образовании):
ГИА проводится в форме ОГЭ в IX, ЕГЭ в XI классах по русскому языку и
математике. Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся также сдают в форме ОГЭ и ЕГЭ.
ГИА проводится в форме ЕГЭ в XI классах, в форме ОГЭ – в IX классах, в следующие
сроки: для выпускников IX классов – с 26 мая по 23 июня 2021 г.; для выпускников XI
класса – с 26 мая по 24 июня 2021 г. (согласно методическим рекомендациям). По
окончании государственной итоговой аттестации выпускники получают документ
об основном общем (IX классы) или о среднем общем образовании (XI классы).

VI. Праздничные дни:
1 сентября 2020г. – День Знаний
5 октября 2020г. – Международный День учителя
12 декабря 2020г. – День Конституции Российской Федерации
24 декабря 2020г. – День Конституции Республики Башкортостан
1 июня 2020г. – Международный день защиты детей
VII. Праздничные выходные дни:
11 октября 2020г. – День Республики
4 ноября 2020г. – День народного единства
1-6, и 8-10 января 2021г. – Новогодние каникулы
1 января 2021г. – Новый год
7 января 2021г. – Рождество Христово
23 февраля 2021г. – День защитников Отечества
8 марта 2021г. – Международный женский день
1 мая 2021г. – Праздник Весны и Труда
9 мая 2021г. – День Победы
13 мая 2021 - Ураза-Байрам
25 мая 2021г. – Последний звонок
12 июня 2021г. – День России
20 июля 2021г. – Курбан-Байрам

