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[ата начала и окончания учебного года:

5-9 классы: начаJIо учебного года- 1 сентября 2020 года,

окончание учебного года- 21 мая 2021 года

Прололясительность урока :

5-9 классы - 40 минут

продолжительность учебного года и учебных периодов

Прололжительность учебного года:
-34 учебные недели в 5-9 классах

для 6-8 классов

Летние каникулы:
- 5-8 классы- 22мая2021 года - 31 августа 2021 года;

- 9 классы - окончание государственной итоговой аттестации - 3 l авryста 2021 года

4. Режим начала занятий исание звонков
l смена

5а,

ба,6б,6в,
7а,76,7в,
8а, 8б, 8в,
9а,9б

l урок tO.З0 - 11.10
2 урок 1 1.20 - 12.00

3 урок 12.30 - 1З.l0
4 урок l3.20 - 14.00
5 урок 14.10 - l4.50
6 урок 15.00 - l5.40
7 чрок 15.50 - l6.30

в сйи со спецификой (тренировочным процессом) нача,по занятий в НЧОУ кСОШ-интернат
занятиями 45 мин.кФК кКраснодар)) с 10.30. Перерыв между урочными и внеурочными

режим чередования учебной деятельности: режимом дня воспитанников школы-интерната

в 5-9 классах предусмотрена внеурочная деятельность до и после уроков согласно расписанию

ФК кКраснодар))

{оддgдЕ9да

1.

,,

3.

ffi

п ьность ччебных периодов' сроки и п кан

Учебный
период

Сроки
учебных
периодов

количество
учебных
недель

Каникулы Сроки
каникул

Количес
тво
дней

Выход на
занятия

I полугодие 01.09 - 2I.|2 16 недель Зимние 22.|2-|1.0| 2,7 18.01.2020

II полуголие 18.01 - 21.05 18 недель Летние 22.05-31.08 l02 дня

Итого 34 недели 129 дней



5. Ма

6. Сроки проведеншя проме2Iqуточной sттестации

ксимально допустима я пагрузка ооучающ
Классы | 4невная учебнч педедя

5 ZE
30
з2

6
7

8 зz
зз9

с |6.t2.2020 по t8.12.2020
с 19.05.2021 по 2|.05.202l
с 20.05.2021 по 21.05.2021


