МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА
ПРИКАЗ
«28» августа 2020 г.

№180-О
г. Саратов

Об утверждении календарного учебного графика на 20-21 учебный год
В соответствии с письмом Министерства образования Саратовской
области от 13.08.2019 г. № 01-25/4530, в целях упорядочения учебного
времени и организованного проведения школьных каникул в 2020/2021
учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график МОУ «СОШ № 100» на
2020/2021 учебный год (Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Определить для каникул на 2020/2021 учебный год следующие
сроки:
I учебная четверть: с 1 сентября по 25 октября 2020 года (8 недель);
осенние каникулы: с 26 октября по 3 ноября 2020 года (9 дней);
II учебная четверть: с 4 ноября по 27 декабря 2020 года (8 недель);
зимние каникулы: с 28 декабря по 9 января 2021 года (13 дней);
III учебная четверть: с 10 января по 23 марта 2021 года (10 недель);
весенние каникулы: с 24 марта по 31 марта 2021 года (8 дней);
IV учебная четверть: с 1 апреля по 25 мая 2021 года (в 1-х, 9-х, 11-х
классах) (7 недель 3 дня), по 31 мая 2021 года (2-8-х, 10-х классах) (8 недель
3 дня).
Дополнительные каникулы для учащихся I классов – с 15 февраля
по 21 февраля 2021 года, начало учебных занятий с 22 февраля 2020 года.
3. Бойко С.В., заместителю директора по ВР, совместно с классными
руководителями 1-11 классов в целях профилактики и предупреждения
детского травматизма обеспечить занятость учащихся в каникулярное время
досуговой деятельностью, используя возможности образовательного
учреждения
и,
учреждений
дополнительного
образования,
оздоровительных лагерей и т.п. Во взаимодействии с заинтересованными
ведомствами,
средствами
массовой
информации
организовать
разъяснительную работу среди учащихся и их родителей (законных
представителей) по безопасному поведению на дорогах, водоемах и в быту.
4. Мищенко Н.В., ответственной за сайт школы, разместить
информацию о сроках каникул на 2020/2021 учебный год в срок до
01.09.2020 г.

5. Атясовой У.С., специалисту по кадрам, ознакомить с приказом
указанных в нём лиц в срок до 31.08.2020 г. включительно
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор
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__________
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__________
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(подпись)

(дата)
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__________
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Приложение №1
к приказу №180-О от 28.08.2020 г.

Календарный учебный график
МОУ «СОШ № 100» на 2020/2021 учебный год
1. Продолжительность урока:
1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4 урока;
40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 уроков).
2-11 классы - 40 мин.
2. Расписание звонков:
1 смена
1 класс
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 08.55-09.30 1 урок 08.55-09.35
2 урок 09.40-10.15 2 урок 09.50-10.30
Дин. пауза
Дин. пауза
10.15-10.45
10.30-11.00
3 урок 10.45-11.20 3 урок 11.00-11.40
4 урок 11.30-12.05 4 урок 11.50-12.30
5 урок 12.10-12.45 5 урок 12.40-13.20
2 смена
2-3, 6-7 классы
1 урок 13.45-14.25
2 урок 14.35-15.15
3 урок 15.25-16.05
4 урок 16.15-16.55
5 урок 17.00 -17.40
6 урок 17.45-18.25
7 урок 18.30-19.10

4-5, 8-11 классы
1 урок 08.00-08.40
2 урок 08.45-09.25
3 урок 09.35-10.15
4 урок 10.25-11.05
5 урок 11.15-11.55
6 урок 12.05-12.45
7 урок 12.55-13.35

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45-120 мин.
3. Продолжительность учебного года:
Учебные недели 1 класс 2-11 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+

4. Предельно допустимая аудиторная учебная
академических часах):
Классы
5-дневная учебная неделя
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8
33
9
33
10-11
34

нагрузка

(в

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части
формируемой участниками образовательного процесса не превышает
недельной образовательной нагрузки.
5. Продолжительность каникул: количество дней – 30, дополнительные
каникулы для 1-го класса с 15.02.2021-21.02.2021 года.
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Сроки
26.10-03.11
28.12-09.01
24.03-31.03
01.06-31.08

Количество дней
9
13
8
92

Выход на занятия
04.11.2020
10.01.2021
01.04.2021
01.09.2021

6. Сроки проведения промежуточной аттестации в 2-8, 10 классах
№ п/п

Дата

1
2
4
5
6
7

23.04.21
27.04.21
29.04.21
07.05.21
13.05.21
15.05.21
20.05.21

1

07.09.21

2

09.09.21

3

11.09.21

День недели
Предмет
Основной период
четверг
русский язык
понедельник математика
среда
предметы выбора
четверг
резерв
среда
резерв
пятница
резерв
среда
резерв
Дополнительные сроки
понедельник Русский язык,
предметы выбора
среда
Математика,
предметы выбора
пятница
Русский язык,
математика,
предметы выбора

Классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы
8, 10 классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы
2-8, 10 классы

