Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КРУТОВСКАЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ
02 ноября 2020 года

№ 46

О внесении изменений в календарный
учебный график на 2020-2021 учебный год
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, письма от 29.10.2020 №
4-1-03/758 Секретаря Совета безопасности Белгородской области «О направлении рекомендаций»
п р и к а з ы в а ю:
1.Организовать каникулы в школе с 26 октября по 08 ноября 2020 года, обеспечив максимальную разобщенность школьников на период 14 дней.
2.Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Приложение
1).
3.Учителям-предметникам внести соответствующие изменения в календарно-тематическое
планирование учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности в срок до 06.11.2020 года.
4.Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) информацию об изменении сроков каникул и продолжительности второй
четверти.
5.Мыцыной Л.В., заместителю директора календарный учебный график с изменениями разместить на сайте школы в срок до 04.11.2020 года.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Г.П. Мыцын
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу директора МБОУ «Основная
общеобразовательная Крутовская школа»
от 02 ноября 2020 г. № 46
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа»
на 2020-2021 учебный год
Продолжительность учебных четвертей:
1 класс
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
29.03.2021 г. – 25.05.2021 г.

2 класс
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.

3 класс
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.

4 класс
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.

Продолжительность каникул для учащихся 1-х-4-х классов:
1 класс
Осенние каникулы (9 дней)
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
Зимние каникулы (14 дней)
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
Весенние каникулы (9 дней)
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
Летние каникулы
15.02.2021 г. – 21.02.2021 г.
Дополнительные каникулы
(7 дней)

2 класс
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
-

3 класс
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
-

4 класс
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
-

I четверть (7 недель, 5 дней)
II четверть (7 недель, 4 дня)
III четверть (10 недель)
IV четверть (для 1-го класса: 8 недель,
2 дня; для 2-4-х классов: 9 недель, 1
день)

Организация годовой промежуточной аттестации:
Классы
1-4

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации
26.05.2021 г. - 31.05.2021 г.

Режим работы:
Учебный год начинается 01 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4-ых классах – 35 недель.
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней.
Занятия проводятся в первую смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом – 92 календарных дня. Для учащихся 1-го класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Режим занятий:
-начало уроков – в 8.30 часов;
-продолжительность уроков: в 1 классе – в сентябре-декабре – по 35 минут каждый; январе – мае – по 40 минут каждый; во 2 –4 классах в 1 полугодии (в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19) – 40 мин., во 2 полугодии – 45 мин.;
-продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, вместо одной большой перемены устраивается две перемены по 20 минут каждая после 2 и
3 уроков;
-в 1 классе организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Основная общеобразовательная Крутовская школа»
на 2020-2021 учебный год
Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-х-9-х классов:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
I четверть (7 не- 01.09.2020 г. - 25.10.2020 г. 01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
дель, 5 дней)
09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
II четверть (7 09.11.2020 г. – 27.12.2020 г. 09.11.2020 г. – 27.12.2020 г. 09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
недель, 4 дня)
III четверть (10 11.01.2021 г. – 21.03.2021 г. 11.01.2021 г. – 21.03.2021 г. 11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
недель)
29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.
IV четверть (для 29.03.2021 г. – 31.05.2021 г. 29.03.2021 г. – 31.05.2021 г. 29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.
9-го класса: 8
недель, 2 дня; для
5-8-х классов: 9
недель, 1 день)
Продолжительность каникул для учащихся 5-х-9-х классов:
5 класс
6 класс
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
Осенние канику- 26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.
лы (9 дней)
28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
Зимние канику- 28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.
лы (14 дней)
22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
Весенние кани- 22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
кулы (9 дней)
01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
Летние канику- 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
лы
Организация годовой промежуточной и государственной итоговой аттестации:
Классы
Сроки проведения годовой
промежуточной аттестации
26.05.2021 г. - 31.05.2021 г.
5-8
9

-

9 класс
01.09.2020 г. - 25.10.2020 г.
09.11.2020 г. – 27.12.2020 г.
11.01.2021 г. – 21.03.2021 г.
29.03.2021 г. – 25.05.2021 г.

9 класс

7 класс
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.

8 класс
26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.

26.10.2020 г. – 08.11.2020 г.

28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.

28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.

28.12.2020 г. – 10.01.2021 г.

22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.

22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.

22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации
-

В соответствии с нормативно-правовыми документами департамента образования Белгородской области

Режим работы:
Учебный год начинается 01 сентября.
Продолжительность учебного года в 5-8-ых классах – 35 недель, в 9-ом классе - 34 недели.
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 5 дней.
Занятия проводятся в первую смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом – 92 календарных дня.
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Режим занятий:
-начало уроков – в 8.30 часов;
-продолжительность уроков: в 5–9 классах в 1 полугодии (в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19) –
40 мин., во 2 полугодии – 45 мин.;
-продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, вместо одной большой перемены устраивается две перемены по 20 минут каждая после 2 и
3 уроков.

