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                                        Приказ № 42 от 26. 08.2020г. 

                                     по МБОУ СОШ «Загорские дали» 

 

«Об организации учебно-воспитательного процесса на 

2020-2021 учебный год» 

 

Приказываю: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2020– 2021 учебный год: 

             1.Начало учебного года:                         01.09.2020г. 

             2.Окончание учебного года:                   1, 9кл.,11кл. – 25 мая, 2-8кл.,10кл. – 31.05. 

3.Начало учебных занятий:                     1- 9кл. – 8.10 

      4.Окончание учебных занятий:              1-4кл.- 12.00, 5-8кл. - 14.00(14.45) 

      5.Внеурочная деятельность:                    13.05 – 15.30 

             6.Сменность занятий:                               занятия проводятся в первую смену 

 

      7.Продолжительность учебного года: 1, 9кл. -33 недели, 2-8 классы-34    недели. 

8. Режим работы:                                         пятидневная учебная неделя  

 

                                                                            

       9.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

1)Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Четверть Начало Окончание Количество 

недель 

1 01.09.2020г. 01.11.2020г. 8 

2 09.11.2020г. 27.12.2020г. 8 

3 11.01.2021г. 21.03.2021г. 10 

4 31.03.2021г. 31.05.2021г. 9 

2)Продолжительность каникул в течение учебного года 

Время Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 02.11.2020г. 08.11.2019г. 7 дней 

Зимние 30.12.2019г. 12.01.2020г. 14 дней 

Весенние 21.03.2020г. 29.04.2020г. 9дней 

 



3)Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.2021г. по 21.02.2021г. 

10. Продолжительность уроков:                         1 класс  

                                                                                    1 четверть: 3 урока по 35 минут;    

                                                                                    2 четверть: 4 урока по 35 минут; 

                                                                                    3-4 четверть: 4 урока по 45 минут.   

                                                                                    2 - 9кл. –  уроки по 45 минут. 

  

11.Расписание звонков: 

 5-11 классов                                                              1 урок:  08.20 – 09.05 

                                                                                    2 урок:  09.15 - 10.00 

                                                                                    3 урок:  10.10 - 10.55 

                                                                                    4 урок:  11.10 – 11.55 

                                                                                    5 урок:  12.05 - 12.50 

                                                                                    6 урок:  13.00 – 13.45 

                                                                                    7 урок:  14.00- 14.45 

                                                                                    8 час (занятие):  14.50 - 15.35 

                                                                                    внеурочное занятие 15.40 -16.25 

 

 

     Расписание звонков в начальной школе 

 

4 класс 

 

1 урок      08.45-09.30 

2 урок      09.40-10.25 

Завтрак  10.25-10.40 

3 урок      10.40-11.25 

4 урок      11.35-12.20 

Обед/д.п. 12.20-13.00 

5 урок      13.00-13.45 

6 урок      13.55-14.40 

7 урок      14.50-15.35 

3 класс 

 

1 урок      08.25-09.10 

2 урок      09.20-10.05 

Завтрак  10.05-10.20 

3 урок      10.20-11.05 

4 урок      11.15-12.00 

Обед         12.00-12.40 

5 урок      12.40-13.25 

6 урок      13.35-14.20 

7 урок      14.30-15.15 

2 класс 

 

1 урок      08.35-09.20 

2 урок      09.30-10.15 

Завтрак  10.15-10.30 

3 урок      10.30-11.15 

4 урок      11.25-12.10 

Обед        12.10-12.50 

5 урок      12.50-13.35 

6 урок      13.45-14.30 

7 урок      14.40-15.25 

 

1 класс 

 

1 урок       08.15-09.00 

2 урок       09.10-09.55 

Завтрак  09.55-10.10          

3 урок       10.10-10.55 

 4 урок      11.05-11.50 

Обед         11.50-12.30 

5 урок       12.30-13.15 

6 урок       13.25-14.10 

7 урок       14.20-15.05 

 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 Промежуточная аттестация в 2-8 классах проходит в форме ВПР, диагностических работ. 



13. Проведение итоговой  аттестации: 

 Срок проведения государственной итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ)  обучающихся 9,11 

классов устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

14. Всем педагогам приходить на работу за 20 минут до начала своего урока, дежурным 

учителям за 20 минут до начала занятий; уходить из школы  не ранее чем через 25 минут 

после окончания уроков. 

15. До начала занятий всем педагогам проверять безопасность состояния учебных 

кабинетов согласно инструкции по ТБ. 

15.1. Сотрудникам школы по окончании занятий проверять закрытие кранов, окон, 

отключение электроэнергии. 

15.2. Обязать всех педагогов участвовать в дежурстве по школе. Дежурные учителя во 

время перемен обеспечивают порядок, несут ответственность за жизнь, безопасность и 

поведение воспитанников. 

15.3. Всем педагогическим работникам принимать участие в работе педсоветов, ШМО, 

совещаний при директоре, других мероприятиях согласно планированию работы школы. 

16.Утвердить   расписание родительских собраний.  

17.  Утвердить документы на 2020-2021 учебный год: 

- - расписание уроков 1-4 классов 

- расписание уроков 5 – 9 классов 

- расписание занятий по внеурочной деятельности 1 – 4классов 

- расписание занятий по внеурочной деятельности в 5 – 8 классах 

- расписание кружков, секций 

-  дорожная карта ГИА-9, ЕГЭ-11 2020-2021 

- план спортивно-массовых мероприятий 

- план воспитательной работы школы 

- графики дежурства по школе  

- план Социального педагога 

- план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

детей 

- план профилактической индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» 

- план самообразования учителей 

- план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

- план работы школы 2020-2021 

- план работы библиотеки 

- план работы методического совета 

- план рабаты по противопожарной безопасности 

 - план работы по антитеррористической деятельности 

- план работы ШМО 

-положение о наставничестве 

 

18. Всем педагогическим сотрудникам соблюдать контрольно-пропускной режим в школе. 

19.  Проведение массовых мероприятий запретить до 31.12.2020 г.  




