УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШАТАЛОВСКАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «ШАТАЛОВСКАЯ СОШ»)
___________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ

02.11.2020 г.

№439

О внесении изменений в календарный учебный
график МБОУ «Шаталовская СОШ» на 2020/2021
учебный год, ООП НОО, ООО, СОО и календарнотематическое планирование 1-10 классов

В соответствии с п. 10 решения Координационного совета по итогам рабочего
совещания по противодействию распространению заболеваний, вызванных новой
коронавирусной инфекцией, на территории Белгородской области от 27.10.2020 года №
КС-14
приказываю:
1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в части изменения календарных учебных графиков
(Приложение 1):
- установить сроки осенних каникул с 26 октября по 08 ноября 2020 года;
- установить начало второй четверти с 09 ноября 2020 года.
2. Андрусяковой М.П., заместителю директора:
2.1. Проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1
настоящего приказа.
2.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего
общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего
приказа.
3. Сидоровой Н.Н., учителю ИЗО и технологии разместить календарные учебные графики в
новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на
официальном сайте МБОУ «Шаталовская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной
организации» подразделе «Образование» сроком до 2 ноября 2020 года.
4. Учителям предметникам:
4.1. Обеспечить выполнение ООП начального общего, основного общего и среднего
общего образования в полном объеме, за счет уплотнения учебного материала.
4.2. Внести изменения в календарно-тематическое планирование.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная Шаталовская школа»

С.Н. Гребенкина

Приложение 1
приказ от 02.11.2020 г. №439

I четверть
II четверть

III четверть
IV четверть

Календарный учебный график
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
на 2020 – 2021 учебный год
1 классы
2 классы
3 классы
01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 25.10.2020 г.
25.10.2020 г.
25.10.2020 г.
(7 недель, 5 дней)
(7 недель, 5 дней)
(7 недель, 5 дней)
04.11.2020 г. –
04.11.2020 г. –
04.11.2020 г. –
27.12.2020 г.
27.12.2020 г.
27.12.2020 г.
(7 недель, 4 дня)
(7 недель, 4 дня)
(7 недель, 4 дня)
11.01.2021 г. –
11.01.2021 г. –
11.01.2021 г. –
21.03.2021 г.
21.03.2021 г.
21.03.2021 г.
(10 недель)
(10 недель)
(10 недель)
29.03.2021 г. –
29.03.2021 г. –
29.03.2021 г. –
25.05.2021 г.
31.05.2021 г.
31.05.2021 г.
(8 недель, 2 дня)
(9 недель, 1 день)
(9 недель, 1 день)

4 классы
01.09.2020 г. 25.10.2020 г.
(7 недель, 5 дней)
04.11.2020 г. –
27.12.2020 г.
(7 недель, 4 дня)
11.01.2021 г. –
21.03.2021 г.
(10 недель)
29.03.2021 г. –
31.05.2021 г.
(9 недель, 1 день)

Продолжительность каникул для обучающихся 1-4 классов
1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Осенние каникулы

26.10.2020 г. –
08.11.2020 г.
(14 дней)

26.10.2020 г. –
08.11.2020 г.
(14 дней)

26.10.2020 г. –
08.11.2020 г.
(14 дней)

26.10.2020 г. –
08.11.2020 г.
(14 дней)

Зимние каникулы

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.
15.02.2021 г. –
21.02.2021 г.
(7 дней)

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

-

-

-

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

33 недели

34 недели

34 недели

34 недели

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

В соответствии с
Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26 мая
2021 по 31 мая

В соответствии с
Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26 мая
2021 по 31 мая

В соответствии с
Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26 мая
2021 по 31 мая

В соответствии с
Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26 мая
2021 по 31 мая

Весенние каникулы
Летние каникулы
Дополнительные
каникулы
Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

Промежуточная
аттестация учащихся

2021 г)
1 смена

Сменность занятий

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы
Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного
года
Продолжительно
сть учебного года
Продолжительно
сть учебной
недели

Промежуточная
аттестация
учащихся

2021 г)
1 смена

2021 г)
1 смена

2021 г)
1 смена

Календарный учебный график
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
на 2020 – 2021 учебный год
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 25.10.2020 г.
25.10.2020 г.
25.10.2020 г.
25.10.2020 г.
(7 недель,
(7 недель,
(7 недель,
(7 недель,
5 дней)
5 дней)
5 дней)
5 дней)
04.11.2020 г. –
04.11.2020 г. –
04.11.2020 г. –
04.11.2020 г. –
27.12.2020 г.
27.12.2020 г.
27.12.2020 г.
27.12.2020 г.
(7 недель,
(7 недель,
(7 недель,
(7 недель,
4 дня)
4 дня)
4 дня)
4 дня)
11.01.2021 г. –
11.01.2021 г. –
11.01.2021 г. –
11.01.2021 г. –
21.03.2021 г.
21.03.2021 г.
21.03.2021 г.
21.03.2021 г.
(10 недель)
(10 недель)
(10 недель)
(10 недель)
29.03.2021 г. –
29.03.2021 г. –
29.03.2021 г. –
29.03.2021 г. –
31.05.2021 г.
31.05.2021 г.
31.05.2021 г.
31.05.2021 г.
(9 недель,
(9 недель,
(9 недель,
(9 недель,
1 день)
1 день)
1 день)
1 день)

9 классы
01.09.2020 г. 25.10.2020 г.
(7 недель,
5 дней)
04.11.2020 г. –
27.12.2020 г.
(7 недель,
4 дня)
11.01.2021 г. –
21.03.2021 г.
(10 недель)
29.03.2021 г. –
31.05.2021 г.
(9 недель,
1 день)

Продолжительность каникул для обучающихся 5-9 классов
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
26.10.2020 г. –
26.10.2020 г. –
26.10.2020 г. –
26.10.2020 г. –
08.11.2020 г.
08.11.2020 г.
08.11.2020 г.
08.11.2020 г.
(14 дней)
(14 дней)
(14 дней)
(14 дней)

9 классы
26.10.2020 г. –
08.11.2020 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

28.12.2020 г. –
10.01.2021 г.
(14 дней)

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

22.03.2021 г. –
28.03.2021 г.
(7 дней)
01.06.2021 г. –
31.08.2021 г.

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

34 недели

34 недели

34 недели

34 недели

34 недели

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

В соответствии
с Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26
мая 2021 по 31

В соответствии
с Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26
мая 2021 по 31

В соответствии
с Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26
мая 2021 по 31

В соответствии
с Уставом,
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся (с 26
мая 2021 по 31

мая 2021 г)

мая 2021 г)

мая 2021 г)

мая 2021 г)
В
соответствии
с нормативноправовыми
документами
федерального
и
регионального
уровня

Государственная
(итоговая)
аттестация

Сменность
занятий

I четверть
II четверть
III четверть

1 смена

1 смена

1 смена

1 смена

1 смена

Календарный учебный график
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
на 2020 – 2021 учебный год
10 классы
11 классы
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
(7 недель, 5 дней)
(7 недель, 5 дней)
04.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
04.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
(7 недель, 4 дня)
(7 недель, 4 дня)
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
(10 недель)
(10 недель)

IV четверть

29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.
(9 недель, 1 день)

29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.
(8 недель, 2 дня)

Продолжительность каникул для обучающихся 10-11 классов
10 классы
11 классы
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
Осенние каникулы
(14 дней)
(14 дней)
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
Зимние каникулы
(14 дней)
(14 дней)
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
Весенние каникулы
(7 дней)
(7 дней)
Летние каникулы
Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Сроки проведения учебных
сборов
Продолжительность
учебной недели
Промежуточная аттестация
учащихся

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.

10 классы

11 классы

1 сентября
34 недели (для девушек)
35 недель (для юношей)

1 сентября

27.05.2021 г. – 31.05.2021 г.
5 дней

5 дней

В соответствии с Уставом,
положением о формах,
периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
учащихся (с 02 июня 2021 по
05 июня 2021 г)

Государственная (итоговая)
аттестация
Сменность занятий

34 недели

1 смена

В соответствии
с нормативно-правовыми
документами федерального уровня
1 смена

