
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» (МБОУ «СОШ № 10»)

Приказ

от 11 января 2021 года № 13/1

О внесении изменений в календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» 
на 2020 - 2021 учебный год

В связи с введением в действие с 01.01.2021 Санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Внести изменения в календарный учебный график муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Кировска» на 2020 - 2021 учебный год, изложив его в новой 
редакции (приложение 1).

2. Классным руководителям 1-9 классов уведомить родителей (законных 
представителей) обучающихся об изменениях в календарном учебном графике. 
Срок: до 12.01.2021.

4. Беленко И.А., зам. директора по УВР, обеспечить размещение календарного 
учебного графика в новой редакции на официальном сайте школы до 12.01.2021 г.

п р и к а з ы в а ю :

5. Контроль исполнения приказа оставляю за со

Директор школы \'А Ю . Сергеева



2020-2021 учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 
2021 года. Учебные занятия организуются в 1 смену. Начало учебных занятий -  09.30.

Праздничные дни

4 ноября -  День народного единства
01 января -  08 января -  новогодние праздничные дни
07 января -  Рождество Христово
23 февраля -  День защитника Отечества
08 марта -  Международный женский день
01 мая -  Праздник Весны и Труда (перенос на 03.05. 2021)
09 мая -  день Победы (перенос на 10.05.)

Продолжительность уроков

1 класс -  использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (сентябрь- 
октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь - декабрь - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь -  февраль -  4 урока по 40 минут, март - май - по 4 урока по 40 минут 
каждый)
2 -9  классы -  45 минут. В период полярной ночи и выхода из полярной ночи (02 декабря 
по 01 марта) -  40 минут.

Проведение текущей и промежуточной аттестации
Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся регламентируются локальными актами школы.

График промежуточной аттестации на уровне начального общего 
образования:
Контрольные работы по русскому языку во 2-4 классах -  сентябрь, декабрь, май. 
Контрольные работы по математике во 2-4 классах -  сентябрь, декабрь, май.
Контроль сформированности универсальных учебных действий во 2-4 классах -  сентябрь, 
декабрь, май.
Контроль сформированности универсальных учебных действий по предметам в 1 классе -  
май.
4 классов на основе комплексной работы -  май.

Мониторинг техники чтения во 2-4 классах -  декабрь, май.
Мониторинг техники чтения в 1 классе -  май.
Портфолио достижений в 1-4 классах -  май.

График промежуточной аттестации на уровне основного общего образования: 
Контрольные работы по русскому языку в 5-8 классах -  сентябрь, декабрь, май. 
Контрольные работы по русскому языку в 9 классе -  сентябрь, декабрь.
Контрольные работы по математике в 5-8 классах -  сентябрь, декабрь, май.
Контрольные работы по математике в 9 классе -  сентябрь, декабрь.
Контроль личностных, метапредметных, предметных результатов образования, контроль 
сформированности универсальных учебных действий -  апрель-май (защита итогового 
индивидуального проекта).
Мониторинг техники чтения в 5-6 классах -  май.
Портфолио достижений в 5-9 классах -  май.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса устанавливаются Федеральной службой в сфере образования и науки.



Приложение 1 к приказу от 11.01.2021 № 13/1

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» 
на 2020 - 2021 учебный год (с изменениями от 11.01.2021)

Для обучающихся 1 -9 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели - 165дней;
- во 2-9 классах - 34 учебные недели - 170 дней.
Учебный год делится на четыре учебных четверти. Устанавливается следующая 

продолжительность учебных четвертей и каникул:
1-й класс

Учебные четверти Каникулы
1 четверть-01 .09-27.10 (41 день) осенние: 28.10- 15.11 (19 дней)
2 четверть -  16.11-01.12 (12 дней) дополнительные: 02.12 -  08.12. (7 дней)

09.12 -  30.12 (18 дней, вкл. 12.12,26.12)

зимние: 31.01 -  10.01 (11 дней)
3 четверть -  11.01 -  16.02 (27 дней) дополнительные: 17.02-23.02 (7 дней)

24.02 -  27.03 (24 дня, вкл. 27.02 д, 27.оз д)

весенние: 27.03 -  04.04 (9 дней)
4 четверть -  05.04 -  31.05 (43 дня, вкл. ю.04д., 24.04 д,

15.05 д, 29.05 д)

ИТОГО: 160 дней ИТОГО: 53 дня

2-9 классы
Учебные четверти Каникулы
1 четверть-01 .09-27.10  (41 день) осенние: 28.10 -  15.11 (19 дней)
2 четверть -  16.11 -  01.12 (12 дней) дополнительные: 02.12 -  08.12. (7 дней)

09.12 -  30.12 (18 дней, вкл. 12.12,26.12.)
зимние: 31.01 -  10.01 (11 дней)

3 четверть -  11.01 -  16.02 (29 дней, вкл.23.01.д., 06.02.Д.)

спортивные: 17.02 -  23.02 (7 дней)
24.02 -  27.03 (25 дней, вкл. 27.02 д,27.03 д,20.03 д.) весенние: 28.03 -  04.04 (8 дней)

4 четверть -  05.04 -  31.05 (45 дней, вкл. 10.04 д,
17.04 л, 24.04 д, 15. 05 д, 22.05 д, 29.05 д)

ИТОГО: 170 дней ИТОГО: 52 дня


