
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

02 сентября 2020 год                         с. Иргаклы                                          № 68 

 
 
Об утверждении календарного учебного графика МКОУ СОШ №2 на 2020-2021 
учебный год 
 
Во исполнение письма отдела образования администрации Степновского 
муниципального района Ставропольского края от 01.09.2020г. №2755 и письма 
министерства образования Ставропольского края от 02.09.2020г. №02-23/10551 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

На основании ВАРИАНТА 2 примерного годового календарного графика 

работы общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2020-2021 

учебный год  

1. Утвердить: 

 - Годовой календарный график работы МКОУ СОШ №2 на 2020-2021 учебный 

год (приложение №1); 

- Годовой календарный  учебный график МКОУ СОШ №2 на 2020-2021 учебный 

год. Обучение на дому (приложение №2). 

2. Ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым 

календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.  

3. Учителям осуществлять планирование прохождения учебного материала с 

учетом годового календарного учебного графика. 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Абдулхамитову Оксану Викторовну. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор  МКОУ СОШ №2                               А.В. Юречко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к приказу МКОУ СОШ №2 

от  02.09.2020г. №68   

 

 Годовой календарный график работы МКОУ СОШ №2 

на 2020-2021 учебный год 

 
1. Начало и окончание учебного года. 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года: 

 в 1-х , 9, 11-х классах - 25 мая 2021 г 

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1-х классах - 33 учебных недели; 

 во 2-8-х, 10-х классах - не менее 34-х учебных недель; 

 в 9-х, 11-х классах - не менее 34-х учебных. 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

На уровнях начального общего (1-4-е классы) и основного общего (5-9-е классы) 

образования учебный год состоит из 4-х учебных четвертей, на уровне среднего общего 

образования (10-11-е классы) учебный год включает два полугодия. 

 

Учебные периоды классы начало окончание Количество учебных недель 

1 четверть 

 

1 01.09.2020г   30.10.2020г 8 недель  

2-11 

 

01.09.2020г   31.10.2020г 9 недель  

2 четверть 

 

1-11 09.11.2020г   30.12.2020г   8 недель  

3 четверть: 1 11.01.2021г   29.01.2021г 9 недель  

2-11 11.01.2021г   02.02.2021г 

1 08.02.2021г   19.03.2021г 

1-11 

 

08.02.2021г 22.03.2021г 

4 четверть: 2-8,10 29.03.2021г 29.05.2021г 8 недель 

1;9,11 29.03.2021г 25.05.2021г* 8 недель 
*
Для обучающихся 9,11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы классы начало окончание Количество 

календарных дней 

Осенние 1 31.10.2020г 08.11.2021г 9 дней 

2-11 01.11.2020г 08.11.2021г 8 дней 

 

Зимние  1-11 31.12.2021 г   10.01.2021 г   11 дней 

Дополнительные 

февральские  

1 30.01.2021г   07.02.2021г   9 дней 

2-11 03.02.2021 г   07.02.2021г   5 дней 

 

Весенние 1 20.03. 2021 г   28.03.2021 г   9 дней 

2-11 23.03. 2021 г   28.03.2021 г   6 дней 



 

 

 

4. Продолжительность учебной недели. 

МКОУ СОШ №2 работает в условиях 5-дневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.  

МКОУ СОШ №2 работает в две смены: 

 Учебные занятия для 1, 4-11 классов проводятся в первую смену; 

 Учебные занятия для 2-3 классов проводятся во вторую смену. 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

На уровнях начального общего (в 1-4-х классах) и основного общего (в 5-9-х классах) 

образования промежуточная аттестация проводится по четвертям (не позднее, чем за два дня до 

окончания четверти), на уровне среднего общего образования (в 10-11 классах) - по полугодиям 

(не позднее, чем за два дня до окончания полугодия). 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в переводных классах с 19 апреля 

2021 г. по 17 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

6. Формы проведения   промежуточной аттестации по итогам года: 

 

1-4классы: 

- диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

- контрольные работы по математике; 

- проверочные работы по литературному чтению; 

- контрольное тестирование по РРЯ, РРЛ, ООМ; 

- тематические проекты по ИЗО, технологии; 

- отчетный концерт по музыке; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- проектно-исследовательская работа по ОРКСЭ. 

 

5-8 классы: 

• диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

• контрольные работы по математике,  алгебре, геометрии,  иностранному языку, физике, 

химии;  

• контрольное  тестирование  по литературе, информатике, истории, обществознанию, 

географии, биологии, ОБЖ;  

• учебные проекты по  ОДНКНР, музыке, ИЗО, технологии;  

• сдача нормативов по физической культуре.  

9-11 класс: 

• итоговые письменные контрольные работы  по всем предметам учебного плана,  сдача 

нормативов по физической культуре.  

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                                                  Приложение №2 
к приказу МКОУ СОШ №2 

от 02.09.2020г. № 68  

 

 Годовой календарный  учебный график  

МКОУ СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. Обучение на дому 

 

 

1. Начало и окончание учебного года. 
Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года: 

 в 1-х , 9, 11-х классах - 25 мая 2021 г 

Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1-х классах - 33 учебных недели; 

 во 2-8-х, 10-х классах - не менее 34-х учебных недель; 

 в 9-х, 11-х классах - не менее 34-х учебных. 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 
На уровнях начального общего (1-4-е классы) и основного общего (5-9-е классы) образования 

учебный год состоит из 4-х учебных четвертей. 

 

Учебные периоды классы начало окончание Количество учебных недель 

1 четверть 

 

1 01.09.2020г   30.10.2020г 8 недель  

2-11 

 

01.09.2020г   31.10.2020г 9 недель  

2 четверть 

 

1-11 09.11.2020г   30.12.2020г   8 недель  

3 четверть: 1 11.01.2021г   29.01.2021г 9 недель  

2-11 11.01.2021г   02.02.2021г 

1 08.02.2021г   19.03.2021г 

1-11 

 

08.02.2021г 22.03.2021г 

4 четверть: 2-8,10 29.03.2021г 29.05.2021г 8 недель 

1;9,11 29.03.2021г 25.05.2021г* 8 недель 

 
*
Для обучающихся 9,11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы классы начало окончание Количество 

календарных дней 

Осенние 1 31.10.2020г 08.11.2021г 9 дней 

2-11 01.11.2020г 08.11.2021г 8 дней 

 

Зимние  1-11 31.12.2021 г   10.01.2021 г   11 дней 

Дополнительные 

февральские  

1 30.01.2021г   07.02.2021г   9 дней 

2-11 03.02.2021 г   07.02.2021г   5 дней 

 

Весенние 1 20.03. 2021 г   28.03.2021 г   9 дней 

2-11 23.03. 2021 г   28.03.2021 г   6 дней 



 

4. Продолжительность учебной недели. 
МКОУ СОШ №2 работает в условиях 5-дневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому. Учебные занятия для  

обучающихся на дому проводятся в первую смену; 

 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы в 

1-9 классах по четвертям.  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в соответствии с локальным актом 

школы «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» с 19 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса.  

 

6. Формы проведения   промежуточной аттестации по итогам года: 
 

1-4 классы: 

Дети с ЗПР: 

- контрольный диктант по русскому языку; 

- контрольная работа по математике; 

- тестовый контроль по РРЯ, РРЛ, иностранному языку, окружающему миру, музыке; 

- творческая работа по технологии;  

- динамические и статические пробы по физической культуре. 

 Дети с УО: 

- контрольный диктант по русскому языку; 

- контрольная работа по математике; 

- тестовый контроль по речевой практике, окружающему миру; 

- творческая работа по музыке и ИЗО;  

- практическая работа по ручному труду; 

- динамические и статические пробы по физической культуре. 

 Дети с НОДА: 

- контрольный диктант по русскому языку; 

- контрольная работа по математике; 

- тестовый контроль по РРЯ, РРЛ, окружающему миру; 

- творческая работа по музыке и ИЗО;  

- практическая работа по технологии; 

- динамические и статические пробы по физической культуре. 

 

 

8  класс (дети с ЗПР): 

 русский язык – комплексный анализ текста по алгоритму,  

 литература, история, география, биология, обществознание, обж – тестовая контрольная 

работа,  

 математика, алгебра, геометрия – годовая контрольная работа,  

 технология – творческий проект,  

 музыка, изо – творческая работа,  

 физическая культура – реферат,  

 иностранный язык – комбинированная контрольная работа.  

 

5-9 классы (дети с УО):  

 Русский язык – контрольное списывание,  



 Чтение – проверка техники чтения,  

 Математика – контрольная работа,  

 Информатика – создание документа на компьютере,  

 История, обществознание, география – тестовая работа,  

 Физика, химия, биология – устный опрос,  

 Технология – практическая работа,  

 Физическая культура – выполнение физических упражнений,  

 

 


