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1) Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 

для обучающихся 10 – 12 классов очно – заочной формы обучения – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

для обучающихся 10 – 11 классов очно – заочной формы обучения – 35 учебных 

недель, 

для обучающихся 12 класса – 34 учебных недели. 

    Окончание учебного года: 

для обучающихся 12 класса очно-заочной формы обучения – 22 мая 2021 года, 

    для обучающихся 10 – 11 классов очно – заочной формы обучения – 31  мая 2021 

года. 
 

2) Продолжительность учебных периодов. 

    Учебный год делится на 3 триместра: 

учебный период срок (начало и окончание) продолжительность периода 

(количество недель) 

1 триместр 01.09.2020 – 26.10.2020 

05.11.2020 – 30.11.2020 

11 недель  

2 триместр 01.12.2020 – 27.12.2020 

11.01.2021 – 28.02.2021 

11 недель 

3 триместр 01.03.2021 – 31.05.2021  13 недель 
 

3) Сроки и продолжительность каникул: 

каникулы срок (начало и окончание) продолжительность 

(количество дней) 

осенние каникулы 26.10.2020 – 03.11.2020 9 дней 

зимние каникулы 28.12.2020 – 10.01.2021 14 дней 
 

4) Режим работы ОО: 

Для обучающихся 10 – 12 классов очно – заочной формы обучения устанавливаются 

дни очного обучения 3 дня в неделю: понедельник, вторник, четверг. 

начало занятий – 13.40, 

длительность урока – 40 минут; 

длительность перемен – 10 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок – 13.40 – 14.20 

2 урок – 14.30 – 15.10 

3 урок – 15.20 – 16.00 

4 урок – 16.10 – 16.50 



В выходные и праздничные дни ОО не работает. 

При необходимости: карантинные мероприятия, аварийная ситуация в ОО, 

неблагоприятные метеорологические условия и другое, организуется дистанционное 

обучение. 

5) Промежуточная аттестация обучающихся: 

    Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11(12) классов регламентируется 

Уставом ОО и Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№6». 

    Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 (12) классов очной формы 

обучения за триместр осуществляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса: 

1 триместр: последние две недели ноября 

2 триместр: последние две недели февраля 

3 триместр: последние две недели апреля 

годовая: последние две недели мая   

      Обучающиеся, имеющие академическую задолженность промежуточной аттестации 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные ОО. 

   Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования обучающихся 11(12) классов регламентируется приказами и 

письмами Минобрнауки Российской Федерации и КО и ПО Ленинградской области. 

 

 

         Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

в образовательных организациях и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. №16 (СП 3.1/2.4.3598-20).  

        В случае изменения эпидемиологической обстановки в режим работы ОО могут 

быть внесены изменения. 

 


