
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области 
 

 

 

ПРИКАЗ 
от 30.04.2021 г.                                                                                  № ______ 

 

 

О внесении изменений в Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год и установлении дополнительных не учебных дней в мае 2021 года 

 

  На основании Указа Президента РФ от23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», в целях сохранения тенденции 

сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), укрепления 

здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 конституции 

Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением МОНСО от 28.04.2021 г., №414 – р «О 

мерах по реализации Указа Президента РФ от23.04.2021 г. № 242 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить дополнительными не учебными днями: 

 для обучающихся 1 - 9 классов с 04 по 07 мая 2021 года (включительно). 

 для обучающихся 10 - 11 классов с 04 по 08 мая 2021 года (включительно). 

2. Возобновить образовательный процесс  для обучающихся 1-11 классов 11.05.2021 года. 

3. Картошкину Н.А.  (техническому администратору АСУ РСО) до 11.05.2021 г. внести 

корректировку в электронный журнал в раздел «Планирование» в модуль: «Учебный год и 

периоды», внеся периоды  «дополнительных каникул»:    

 для обучающихся 1 - 9 классов с 04 по 07 мая 2021 года (включительно).  

 для обучающихся 10 - 11 классов с 04 по 08 мая 2021 года (включительно). 

4. Учителям – предметникам, осуществляющим образовательный процесс в 1 – 11 классах, с 

целью выполнения образовательных программ по всем предметам Учебного плана  до  

13.05.2021 г.  переработать тематическое (поурочное) планирование в электронном журнале с 

учетом сроков «дополнительных каникул»:   

 для обучающихся 1 - 9 классов с 04 по 07 мая 2021 года (включительно). 

 для обучающихся 10 - 11 классов с 04 по 08 мая 2021 года (включительно). 

5. Учителям – предметникам, осуществляющим образовательный процесс в 1 – 11 классах, 

обеспечить выполнение образовательных программ путем укрупнения учебных блоков (для 

изучения новых тем использование времени, выделенного на итоговое повторение, 

модульная подача учебного материала). 

6. Ответственность за осуществление контроля за исполнением п. 5, 6 настоящего приказа 

возложить на руководителей ШМО и на заместителей директора по УР, ВР: 

 в 1 – 4 классах на Солодовникову Т.Д.   

 в 5 – 11 классах на Картошкина Н.А., Балакину Т.И., Николаенко Н.Е., Малина В.В.  

 по внеурочной деятельности на Саковец Е.С.  

7. Контроль за прохождением образовательных программ по всем предметам Учебного плана 

возложить на руководителей ШМО и на заместителей директора по УР, ВР: 

 в 1 – 4 классах на Солодовникову Т.Д.   

 в 5 – 11 классах на Картошкина Н.А., Балакину Т.И., Николаенко Н.Е., Малина В.В.  

 по внеурочной деятельности на Саковец Е.С.  



8. В связи с выше изложенным внести изменения в Годовой календарный учебный график 

ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2020-2021 учебный год и утвердить Годовой календарный 

учебный график в новой редакции (Приложение № 1). 

9. Солодовниковой Т.Д.  до 11.05.2021 г. опубликовать настоящий приказ с приложением на 

официальном сайте школы в разделе «Образование».  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                               А.А. Чигарева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

Утверждено Приказом по школе от 30.04.2021 г. №________ 

 

О внесении изменений в Годовой календарный учебный график 

ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Изложить ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

ГБОУ СОШ пос. Черновский  на 2020-2021 учебный год 
 в следующей (новой) редакции: 

 
 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

ГБОУ СОШ пос. Черновский  на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в ГБОУ СОШ пос. Черновский: 

– начало учебного года – 01.09.2020 г. 

– окончание учебного года – 31.08.2021 г. 

2. Продолжительность образовательного процесса: 

– в 1 классе – 33 недели; 

– во 2-11 классах – 34 недели. 

3. Окончание образовательного процесса: 

– в 1 классах – 21.05.2021 г.; 

–  во 2-8 классах– 31.05.2021 г.; 

– 10 классе – 31.05.2021 г.; 

– в 9 классе -21.05.2021 г., в 11 классе – 25.05.2021 г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

– Учебный год делится на триместры: 

Триместры 
Начало 

триместра 
Окончание триместра 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 триместр 01.09.2020 г. 10.11.2020 г. 53 дня 

2 триместр 30.11.2020 г. 19.02.2021 г. 52 дня 

3 триместр 01.03.2021 г. 

2 – 8, 10 классы - 31.05.2021 г. 

1 классы - 21.05.2021 г. 

9 классы - 21.05.2021 г. 

11 класс -25.05.2021 г. 

2 – 8, 10 классы = 54 дня 

1, 9 классы = 48 дней 

11 класс = 50 дней 

Итого 

2 – 8, 10 классы = 159 дней 

1,9  классы  = 153 дня 

11 класс  = 155 дней 

 

5.  Регламентирование каникул на учебный год: 

Каникулы 
Даты начала и 

окончания каникул 

Дата выхода  

в школу 

Продолжительност

ь  

в днях 

осенние (внутритриместровые) 12.10 – 18.10.20 г. 19.10.20 г. 7 дней 

осенние (межтриместровые) 23.11 – 29.11.20 г 30.11.20 г. 7 дней 

осенние (межтриместровые)* 02.11 - 08.11.20 г 09.11.20 г. 7 дней 

зимние (внутритриместровые) 29.12.20 г. – 10.01.21 г. 11.01.21 г. 13 дней 

зимние (межтриместровые) 22.02 – 28.02.21 г. 01.03.21 г. 7 дней 



Весенние (внутритриместровые) 12.04 – 18.04.21 г. 19.04.21 г. 7 дней  

Итого 48 дней 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

6.1. Продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 9 классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 10 - 11 классах; 

6.2. Все обучающиеся учатся в 1 смену. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

7.1. Продолжительность урока: 

– 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); 

– 1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок 

физической культуры) по 35 минут   

– для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут. 

 

8. Сроки проведения переводной (промежуточной) аттестации: 

8.1. Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по триместрам соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости ГБОУ СОШ пос. Черновский. 

8.2. Переводную (промежуточную) аттестацию проходят все учащиеся 1- 8 и 10 классов. 

Переводная (промежуточная) аттестация (итоговый контроль) в 1- 8 и 10 классах проводится в 

письменной форме - итоговая контрольная работа: 

 по русскому языку и по математике в 1- 8 и 10 классах,  

а, так же: 

 по 1 (дополнительному) предмету во 2 - 5 классах, 

 по 2 – м (дополнительным) предметам в 6 – 8 классах, 

 по 2 – м предметам, изучаемым на углубленном уровне в 10 классе. 

 

Переводная (промежуточная) аттестация как отдельная процедура во 2 – 8 и 10 классах / как 

отдельная процедура пройдет по графику: 

2 – 8 классы 

Параллель ПРЕДМЕТЫ, даты проведения 

2 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПА – отдельная 

процедура, 

проводится по 

отдельному 

графику 

(итоговый диктант 

с грамматическим 

заданием, 

итоговая 

контрольная 

работа, итоговый 

тест) 

МАТЕМАТИКА 

ПА – отдельная 

процедура, 

проводится по 

отдельному 

графику 

(итоговая 

контрольная 

работа, 

итоговый тест) 

ПА во 2-4 классах в 2021 году проводится 

по одному дополнительному предмету – 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПА – отдельная процедура, проводится по 

отдельному графику (итоговый тест) 

3 классы 

4 классы 

5 классы 

ПА в 5 классах в 2021 году проводится по 

одному дополнительному предмету – 

ГЕОГРАФИЯ.  

Это отдельная процедура, проводится по 

отдельному графику (итоговый тест) 

7 классы 

БИОЛОГИЯ, 

Датой проведения 

ВПР 

ФИЗИКА, Датой 

проведения ВПР 

6 классы 

ПА в 7 классах в 2021 году проводится по 

двум дополнительным предметам, по 

материалам ВПР. Результаты ВПР по 

двум предметам (на основе случайного 

выбора) автоматически признаются 

результатами ПА - 2021 



8 классы  
РУ, Датой 

проведения ВПР 

МА, Датой 

проведения 

ВПР 

ПА в 8 классах 2021 году проводится по 

двум дополнительным предметам, по 

материалам ВПР. Результаты ВПР по 

двум предметам (на основе случайного 

выбора) автоматически признаются 

результатами ПА - 2021 

*По остальным предметам УП отметка за итоговую контрольную работу (в соответствии 

с КТП) считается отметкой за переводную (промежуточную) аттестацию. 

10 классы 

ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТ ПРИМЕЧАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Русский язык  

 

Протокол МСОКО, 

контрольная 

работа, уровень 

административный 

 

 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(формат ЕГЭ) 

ПА (как отдельная 

процедура) в 2021 

году в 10 классе 

проводится по 

указанным 

предметам по 

отдельному графику 

Математика 

Право 

Экономика  

ЕСТЕСТВЕННО- 

НАУЧНЫЙ 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Биология 

*По остальным предметам УП отметка за итоговую контрольную работу (в соответствии 

с КТП) считается отметкой за переводную (промежуточную) аттестацию. 

В случае невозможности проведения переводной (промежуточной) аттестации по отдельным 

предметам в форме Итоговой контрольной работы возможны корректировки: 

 Переводная (промежуточная) аттестация проводится в форме учета результатов (отметок) за 

тематические контрольные работы. Отметка за переводную (промежуточную) аттестацию – 

это число, являющееся среднеарифметическим отметок за все тематические контрольные 

работы, проведенные в течение учебного года. Отметка выставляется целым числом 

(округление происходит по правилам математического округления). 

 Возможно сокращение предметов, выносимых на переводную (промежуточную) аттестацию. 

 

8.3.  Сроки проведения, параллель и предмет (5 – 11 классы) РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ определяются МО и Н СО.  

8.4.  Сроки проведения и параллель (1 – 11 классы)  ВПР по отдельным предметам определяются 

Министерство просвещения РФ и МО и Н СО. 

8.5. Сроки проведения и параллель (6,7,10, 11 классы) НИКО по отдельным предметам 

определяются Министерство просвещения РФ и МО и Н СО. 

8.6.  Итоговое сочинение для обучающихся 11 классов, дающее право допуска к ГИА в форме 

ЕГЭ проводится в первую среду декабря текущего учебного года (02.12.2020 г.). 

8.8. Итоговый мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования, дающий право допуска к ГИА в форме ОГЭ 

проводится на 23 неделе текущего учебного года (10.02.2021 г.). 

8.9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством просвещения Российской Федерации на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 2 

Для того, чтобы выработать программу по предмету, а именно, выдать темы, выпадающие на даты с 04.05.2021 г. по 08.05.2021 г., учителю 

необходимо перенести эти темы в качестве дополнительных тем на период с 11 по 31 мая 2021 года (для 1, 9, 11 классов на период с 11 по 21/22 

мая 2021 года). Возможен перенос тем из выпавшего периода на более ранний период (апрель) если не было изучения новых тем. Для этого: 

1. Заходим в электронный журнал класса. На данном этапе Журнал выглядит так: 

 
2. Выбираем урок с 4 по 7 мая (для 10-11 классов с 4 по 8 мая). К, примеру, 05.05.2021 г., тему этого урока  



« Неорганические вещества, их номенклатура и классификация (2 ч)» сокращаем объем до 1 часа и эту тему урока надо перенести на 

12.05.2021 г.  На данном этапе Журнал выглядит так: 

 



3. Выбираем урок 12 мая добавляем задание на урок по текущей теме. Конкретно в этом примере тема  «Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла (2 ч)». На данном этапе Журнал выглядит 

так:  



4. Затем добавляем на этот же урок новое задание. Убираем Тему задания на 12.05.2021 г.  и вручную вписываем тему урока, 

выпадающую на дату 05.05.2021 г.,  в нашем случае за 05.05.2021 г. это тема Неорганические вещества, их номенклатура и 

классификация. Выбираем тип задания «Ответ на уроке». На данном этапе Журнал выглядит 

так:  



5. Нажимаем кнопку «Добавить». И получаем две темы на один урок. На данном этапе Журнал выглядит так: 

 

6. В домашнем задании прописываем задания по двум темам.   Таким образом, программа будет выполнена при не выработке часов. 
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