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Приказ 

От «4» июня  2020г.        № 82 

Об организации образовательного процесса по основным образовательным 

программам в 2020/2021 учебном году 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании  приказа Управления 

образования администрации г. Владимира от 03.06.2020г. № 483-п «Об 

организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программам в 2020/2021 учебном году», в целях организации работы по 

выполнению образовательных программ, охраны здоровья школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года 1 сентября 2020 года. 

2. Заместителям директора по УВР Волгиной Г.Е., Барковой А.Б., Ефимовой 

Т.В., и.о. заместителя директора по НМР Рыбиной Н.В., заместителю 

директора по ВР Агеевой Т.Д. обеспечить своевременную разработку 

учебного плана, основных образовательных программ, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в которых предусмотреть: 

2.1.  Сроки начала и окончания школьных каникул: 

С 26.10.2020 по 01.11.2020 (включительно) – 7 дней 

С 30.12.2020 по 10.01.2021 (включительно) – 12 дней 

С 15.02.2021 по 21.02.2021 (включительно)– 7 дней 

С 22.03.2021 по 28.03.2021 (включительно)– 7 дней 

3. Определить сроки окончания учебных четвертей: 

I полугодие: 

I четверть  – 23.10.2020г – 1-8 классы, 24.10.2020г  – 9-11 классы; 

II четверть  – 29.12.2020 г 

II полугодие: 

III ч. – 19.03.2021г – 1-8 классы, 20.03.2021г – 9-11 классы;  

IV ч. – согласно учебному плану: 

22.05.2021 – 11 классы 

22.05.2021 – 1,9 классы 

28.05.2021 – 2-4, 5-8 классы 

29.05.2021 – 10 классы. 
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-  по завершению учебных четвертей в 1-9 классах и по завершению 

полугодий в 10-11 классах предусмотреть проведение классных часов по  

подведению итогов учебной деятельности учащихся; 

- перед началом школьных каникул предусмотреть мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, по организованному 

отдыху учащихся с учетом календаря массовых мероприятий управления 

образования. 

       3. Определить количество учебных недель для прохождения программ по 

предметам: 

           –  для 1-ых классов 33 учебные недели; 

           - для 2-4 классов – 34 недели; 

           - для 5-11 классов – 34 недели. 

       4. Утвердить годовой календарный учебный график и план-график  

промежуточной аттестации учащихся (приложение 1). 

      5. Заместителю директора по информатизации С.А.Козловой разместить на 

официальном сайте школы в срок до о8.06.2020 г календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год. 

       6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы    Н.В. Кузнецова 

 

С приказом ознакомлены: 

Козлова С.А.___________________________ «4» июня 2020 г 

Баркова А.Б.___________________________ «4» июня 2020 г 

Волгина Г.Е.___________________________ «4» июня 2020 г 

Ефимова Т.В.___________________________ «4» июня 2020 г 

Рыбина Н.В.___________________________ «4» июня 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

От 04.06.2020  № 82 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год. 

1 Количество классов – комплектов. 

Уровень образования Количество классов 

Начальное общее образование 14 

Основное  общее образование 16 

Среднее общее образование 5 

 

2. Сменность занятий. 

Уровень образования Классы Сменность 

Начальное общее образование 1-4 1смена: 1,4 классы   

2смена: 2,3 классы 

пятидневная рабочая 

неделя 

Основное  общее образование 5-9  1 смена: 5,9 классы 

2 смена: 6,7,8 

классы 

 5 -8 классы 

пятидневная рабочая 

неделя 

9 классы – 

шестидневная рабочая 

неделя 

 

Среднее общее образование 10-11 1 смена шестидневная рабочая 

неделя 

 

3. Продолжительность уроков и перемен. 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 смена 

1урок 8.15 – 8.55 10 минут 

2урок 9.05 – 9.45 15 минут 

3урок 10.00 – 10.40 20 минут 

4урок 11.00 – 11.40. 15 минут 

5урок 11.55– 12.35 10 минут 

6урок 12.45 – 13.25 10 минут 

7 урок 13.35 – 14.15 10 минут 

2 смена 

1урок 14.25. – 15.05. 15 минут 

2урок 15.20 – 16.00. 10 минут 

3урок 16.10. – 16.50. 10 минут 

4урок 17.00 -17.40 10 минут 

5урок 17.50.-  18.30 10 минут 

6урок 18.35. – 19.15  

 

4. Режим  обучения в  1-х классах. 

Продолжительность  учебного года 33 учебные недели 

Образовательная недельная нагрузка 4 урока в день и  один  день в неделю – не 

более 5 уроков ( за счет  урока  физической 



культуры) 

Продолжительность учебной недели  пятидневная учебная неделя 

Сменность 1 смена 

Дополнительные условия использование  «ступенчатого» режима 

обучения в 1 полугодии ( в  сентябре – 

октябре проведение  4 –го урока и  один раз 

в неделю 5 –г урока проводится в  форме 

целевых прогулок, экскурсий), обучение 

проводится без бального оценивания 

обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в 

конце 4  четверти. 

 

5. Количество учебных недель по классам. 

Уровень образования Классы Количество учебных недель 

Начальное общее образование 1 33 

Начальное общее образование 2-4 34 

Основное  общее образование 5-9 34 

Среднее общее образование 10-11 34 

 

6. Сроки и продолжительность каникул. 

С 26.10.2020 по 01.11.2020 (включительно) – 7 дней 

С 30.12.2020 по 10.01.2021 (включительно) – 12 дней 

С 15.02.2021 по 21.02.2021 (включительно)– 7 дней 

С 22.03.2021 по 28.03.2021 (включительно)– 7 дней 

 7. Сроки  и формы промежуточной и  итоговой  аттестации обучающихся (в порядке  

установленным локальным актом ОО – «Положение о формах периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»). 

Классы Название предмета. Сроки контроля Формы контроля 

1 Русский язык апрель -май диктант 

Математика апрель -май контрольная работа 

 Литературное чтение апрель -май проверка навыков чтения 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир  

апрель -май комплексная работа 

2 Русский язык сентябрь 

 

декабрь 

апрель-май 

входная контрольная 

работа 

диктант 

диктант 

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель-май 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

контрольная работа 

 Литературное чтение апрель – май  проверка навыков чтения 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир  

апрель -май комплексная работа 

3 Русский язык сентябрь входная контрольная 



 

декабрь 

апрель-май 

работа 

диктант 

 диктант 

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель-май 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

контрольная работа 

 Литературное чтение апрель – май  проверка навыков чтения 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир  

апрель -май комплексная работа 

4 Русский язык сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

диктант 

ВПР  

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

ВПР  

 Литературное чтение апрель – май  проверка навыков чтения 

 Окружающий мир  апрель   ВПР 

5 Русский язык сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

диктант 

ВПР  

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

Биология сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

История сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

6 Русский язык сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

диктант 

ВПР  

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

Обществознание сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

География сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

7 Русский язык сентябрь входная контрольная 



 

декабрь 

апрель 

работа 

диктант 

ВПР  

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

Физика сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

История сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

Биология сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

8 Русский язык сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

диктант 

ВПР  

Математика сентябрь 

 

декабрь 

апрель 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 ВПР 

Химия сентябрь 

 

декабрь 

апрель - май 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

 контрольная работа 

 Биология сентябрь 

 

 

декабрь 

апрель 

 

входная контрольная 

работа 

 

контрольная работа 

 ВПР 

 Предмет по выбору май        экзамен в формате ОГЭ 

9           Русский  язык сентябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

 май - июнь 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

итоговое собеседование в 

устной форме 

ГИА 

Математика сентябрь 

 

декабрь 

 май - июнь 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

ГИА 

10 Русский  язык сентябрь 

 

декабрь 

              май  

входная контрольная 

работа 

 зачет  

зачет 

Математика сентябрь 

 

входная контрольная 

работа 



декабрь 

              май  

 зачет  

зачет 

Предметы по профилю декабрь 

май 

           зачёт 

           зачет по 

профильным предметам 

11 Русский  язык сентябрь 

 

декабрь 

       май - июнь 

 

входная контрольная 

работа 

 сочинение 

ГИА   

Математика сентябрь 

 

декабрь 

         май - июнь 

входная контрольная 

работа 

контрольная работа 

                  ГИА  

Предметы по выбору декабрь 

 

май - июнь 

зачет по профильным 

предметам 

ГИА 

 

 


