
О внесении  изменений  в календарный  

учебный график, в основные образовательные  

программы на 2020-2021 учебный год 

 

     В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ (ред.от 

31.07.2020 ) «Об образовании в Российской Федерации», с Указом  Главы 

Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», приказом  МКУ «Отдел образования администрации 

городского округа город Стерлитамак» от 24.12.2020 № 860 «Об организации 

образовательного процесса», протокола  Совета школы  от 25.12.2020  №10, с 

учетом удлиненных осенних каникул в течении 7 дней в 2020-2021 учебном году и в 

целях рационального распределения учебного времени  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести  изменение в  календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

на ступени начального общего  образования (Приложение №1). 

2.Внести изменение в  календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

на ступени основного общего образования (Приложение №2). 

3. Внести изменение в  календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

на ступени среднего  общего образования (Приложение №3). 

        4.Внести изменения в основные образовательные программы: 

4.1.В рабочие программы учебных предметов, курсов   на 2020-021 учебный год; 

4.2.В календарно-тематическое планирование н а 2020-2021 учебный год  рабочих 

программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана; 

4.3.В рабочие программы внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

       5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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                                                                                                                                                           Приложение №1 

 

                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

         Приказом директора МАОУ«СОШ № 7» 

         городского округа г.Стерлитамак РБ 

         № 472/О от 25.12.2020 

         рассмотрен на Совете школы 

                                                                                                         протокол  №10 от  25.12.2020 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
обучающихся по  основной образовательной программе 

начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 

на 2020 - 2021 учебный год 

Начало учебного года 01.09.2020г. 

Окончание учебного года 
1классы  2-4 классы 

22.05.2021                             31.05.2021 

Продолжительность 

учебного года 
31 неделя                               33 недели 

Режим работы школы 
1-4 классы 

5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий 
I смена II смена 

1,2 классы 3,4 классы 

Начало учебный занятий 08.00 12.40 

Окончание учебных занятий 11.55 16.35 

Продолжительность урока                                                 35 минут  

Регламентирование   образовательного процесса   на учебный год 

Виды учебных периодов Четверти 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 

 
01.09.2020 18.10.2020 6 недель 

2 четверть 

 
09.11.2020 30.12.2020 7,5 недели 

3 четверть 

 
11.01.2021 28.03.2021 11 недель 

3 четверть (1 классы) 11.01.2021 28.03.2021              10 недель  

4 четверть 05.04.2021 31.05.2021               8 недель 

4 четверть (1 классы) 05.04.2021 25.05.2021               7 недель 

                                                                                                             Итого                                                                                         33 недели /31неделя 

Дополнительные каникулы 14.09.2020 20.09.2020 7 дней 

Осенние каникулы 19.10.2020 04.11.2020 21 день 

Зимние каникулы 
31.12.2020 

10.01.2021 11 дней 

Весенние каникулы 
29.03.2021 

04.04.2021 7 дней 

Дополнительные  каникулы 

для 1 классов 

22.02.2021 
28.02.2021 7 дней 

Летние каникулы 
01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Летние каникулы для 1 

классов 

26.05.2021 
31.08.2021 98 дней 

Промежуточная аттестация проводится   по итогам освоения общеобразовательной программы за 

четверти,  по итогам года - промежуточная аттестация  с 17.05.- 21.05.2021 без прекращения 

образовательного процесса 



 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                           Приложение №2 

 
                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МАОУ«СОШ № 7» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 

№  472/О от 25.12.2020 

рассмотрен на Совете школы 

                                                                                               протокол  №10  от 25.12.2020 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
обучающихся по  основной образовательной программе 

основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 

на 2020 - 2021 учебный год 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 
5,8 классы 9 классы 

31 мая 2021 25 мая 2021 

Продолжительность учебного 

года 

5,8 классы  9 классы 

33 недели 32 недели 

Режим работы школы                 5-дневная учебная неделя для 5-9 классов 

Сменность занятий 
I смена II смена 

5,8,9  классы 6,7 классы 

Начало учебный занятий 08.10 13.45 

Окончание учебных занятий 13.25                                19.00 

Продолжительность урока 35 минут 

Регламентирование   образовательного процесса   на учебный год 

Виды учебных 

периодов 

Четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 

 
01.09.2020 18.10.2020 6 недель 

2 четверть 

 
09.11.2020 30.12.2020 7,5 недели 

3 четверть 

 
11.01.2021 28.03.2021 11 недель 

4 четверть 

                    9 классы 

05.04.2021 

 
31.05.2021 8,5 недели 

05.04.2021 

 
25.05.2021 7,5 недели 

      Итого 33 недели /32 недели 

                                                                     Продолжительность каникул 

Дополнительные 

каникулы 
14.09.2020 20.09.2020 7 дней 

Осенние каникулы 19.10.2020 08.11.2020 21 день 

Зимние каникулы 31.12.2020 11.01.2021 11 дней 

Весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 

 Летние каникулы                            

 
01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Промежуточная аттестация проводится   по итогам освоения общеобразовательной программы по 

четвертям,  по итогам года - промежуточная аттестация для 5-8 классов  с 17.05.-21.05.2021  

без прекращения образовательного процесса 

 



 

 

                                                                                                                                            Приложение №3 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

            Приказом директора МАОУ«СОШ № 7» 

            городского округа г.Стерлитамак РБ 

            № 472/О от 25.12.2020 

            рассмотрен на Совете школы 

                                                                                                    протокол  №10  от 25.12.2020 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
обучающихся по  основной образовательной программе 

среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 

на 2020 - 2021 учебный год 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 
10 класс 11 класс 

31 мая 2021 25 мая 2021 

Продолжительность учебного 

года 

10 класс  11 класс 

33 недели 32 недели 

Режим работы школы                                5-дневная учебная неделя   

Сменность занятий 
    I смена 

10-11  классы 

Начало учебный занятий 08.10 

Окончание учебных занятий 13.25 

Продолжительность урока 35 минут 

Регламентирование   образовательного процесса   на учебный год 

Виды учебных 

периодов 

 Полугодия 

Начало Окончание Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 14 недель 

2 полугодие 

 
11.01.2021 31.05.2021 19 недель 

                   11класс 
11.01.2021 

 
25.05.2021 18 недель 

                                                                                               Итого 33 недели /32 недели 

                                                                     Продолжительность каникул 

Дополнительные 

каникулы 
14.09.2020 20.09.2020 7 дней 

Осенние каникулы 

 
19.10.2020 08.11.2020 21день 

Зимние каникулы 
31.12.2020 11.01.2021 11 дней 

Весенние каникулы 
29.03.2021 04.04.2021 7дней 

 Летние каникулы                            

 
01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Промежуточная аттестация проводится   по итогам освоения общеобразовательной 

программы по полугодиям,  по итогам года- промежуточная аттестация  для 10 класса 

 с 17.05.-21.05.2021 без прекращения образовательного процесса 

 



 


