РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
г.п. Федоровский
ул. Строителей, 25
тел. 416-608
ПРИКАЗ
«01» декабря 2020 года

№ 988

О внесении изменений в приказ от 799 от 09.10.2020 «О
мерах по реализации решения заседания
регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории ХМАОЮгры (Протокол от 06.10.2020 № 62)
Во исполнение приказа департамента образования и молодежной политики
администрации Сургутского района от 30.11.2020 №729, на основании протокола
заседания Управляющего совета № 4 от 30.11.2020, протокола заседания
Педагогического совета (протокол № 4 от 30.11.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать период с 27 декабря по 10 января 2021 года каникулярными днями.
2. Внести изменения в организационные разделы основных образовательных
программ на уровне начального общего, основного общего и среднего общего
образования, адаптированные образовательные программы в раздел 3.1.:
- Календарный учебный график на уровне начального общего образования
(Приложение 1);
- Календарный учебный график на уровне основного общего образования
(Приложение 2);
- Календарный учебный график на уровне среднего общего образования
(Приложение 3);
5. Заместителям директора (Волынец И.А.. Азаровой Н.В., Прошкиной Н.А.,
Приблуда Е.И.): обеспечить контроль за внесением изменений в календарнотематическое планирование в части обеспечения реализации образовательной
программы в полном объеме, в том числе с применением формы организации
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления
содержания;
6. Заместителю директора Шакировой Л.В. обеспечить внесение изменений в план
школьных мероприятий на I полугодие 2020-2021 учебного года.
7. Классным руководителям:
7.1.
Проинформировать родителей и обучающихся об изменениях в
календарном учебном графике;
7.2.
Провести корректировку планов воспитательной работы классов, в
соответствии с изменениями в календарном учебном графике;
8. Заместителю директора Волынец И.А.:

8.1. внести изменения в учебные периоды в электронном журнале МБОУ
«Федоровская СОШ № 5» цифровой образовательной платформы ХМАО – Югры «ГИС
Образование Югры»;
8.2. Обеспечить размещение информации на официальном сайте школы
9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Т.В. Артющенко

Исполнитель: заместитель директора – Приблуда Е.И., 733-550
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3.3. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает
эффективность работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для
всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объем
учебных часов, определенный учебным планом.
Нормативным основанием для составления календарного учебного графика
образовательной организации являются:
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» часть 3 статья 28 (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01 октября 2013 №30067;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями от 29 декабря 2014 года №1643, от 31 декабря 2015 года №1576 « О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года №373»);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29
декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года №1897»);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
№189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с
изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября
2015 года;
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательная учреждения «Федоровская
средняя общеобразовательная школа № 5», утвержденный постановлением
администрации Сургутского района от 29 июля 2015 №2523;
- Протокол заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения короновирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного – округа Югры от 06.10.2020г.№ 62;
- Приказ департамента образования и молодежной политики администрации
Сургутского района от 30.11.2020 №729 «Об организации деятельности по исполнению
Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 25.11.2020 №160 «О дополнительных
мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID 19, в
Ханты-Мансийском автономном – округе Югра.
1.
Начало учебного года – 01.09.2020г.

2.
Окончание учебного года: в 1 – 4 классах 31 мая.
3.
Начало учебных занятий – 08.00 в первой смене.
4.
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену (первую).
5.
Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели
6.
Режим работы школы: 1 классы – пятидневная учебная неделя; 2-4 классы –
шестидневная учебная неделя.
7.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
7.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Даты

Продолжительность

Первые классы
1 четверть

01.09.2020

25.10.2020

8 недель = 39 дней

2 четверть

09.11.2020

26.12.2020

7 недель = 35 дней

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

9 недель = 45 дней

4 четверть

29.03.2021

31.05.2021

9 недель = 46 дней
33 недели – 165 дней

Вторые - четвертые классы
1 четверть

01.09.2020

25.10.2020

8 недель = 47 дней

2 четверть

09.11.2020

26.12.2020

7 недель = 42 дня

3 четверть

11.01.2021

20.03.2021

10 недель = 60 дней

4 четверть

29.03.2021

31.05.2021

9 недель = 52 дня
34 недели – 204 дня

7.2. Продолжительность каникул:
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние

26.10.2020

08.11.2020

14 календарных дней

Зимние

27.12.2020

10.01.2021

15 календарных дней

Весенние

21.03.2021

28.03.2021

8 календарных дней

Дополнительны
е каникулы для
первых классов

13.02.2021

21.02.2021

9 календарных дней

7.3.Продолжительность уроков:
1 класс

1 четверть

3 урока по 35 минут

2 четверть

4 урока по 35 минут

3-4 четверть

4 урока по 40 минут, 1 день в неделю – 5
уроков

Динамическая пауза 40 минут после 2 урока, 2-4 классы – продолжительность уроков
по 40 минут.
8 Расписание звонков и продолжительность перемен:
урок

Начало
урока

Окончание урока Продолжительность перемен в
минутах
1 смена
1 урок
8.00
8.40
15
2 урок
8.55
9.35
20
3 урок
9.55
10.35
20
4 урок
10.55
11.35
15
5 урок
11.50
12.30
10
6 урок
12.40
13.20
10
7 урок
13.30
14.10
2 смена
1 урок
14.00
14.40
15
2 урок
14.55
15.35
20
3 урок
15.55
16.35
20
4
16.55
17.35
10
5
17.45
18.25
10
6
18.35
19.15
8. Расписание звонков и продолжительность перемен для 1 классов:
урок
Начало
Окончание
Продолжительность перемен в
урока
урока
минутах
1 и 2 четверть
1 урок
8.00
8.35
20
2 урок
8.55
9.30
25
динамическая
9.55
10.20
25
пауза
3 урок
10.55
11.30
20
4 урок
11.50
12.25
3-4 четверть
1 урок
8.00
8.40
15
2 урок
8.55
9.35
20
3 урок
9.55
10.35
20
4 урок
10.55
11.35
15
5 урок
11.50
12.30
10
6 урок
12.40
13.20
10
9. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах:
на основании Устава школы и Положения о форме, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 2-4 классах
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская
средняя общеобразовательная школа № 5» переводная промежуточная аттестация
проводится без прекращения учебного процесса с 17 по 22 мая 2021 года.
1 классы
2-4 классы

Качественно (без фиксации
достижений в электронном журнале в
виде отметок)

Текущая аттестация проводится в
течение недели, предшествующей
каникулам, без прекращения
образовательного процесса.
Промежуточная аттестация проводится
по каждому учебному предмету, курсу
по итогам учебного года.

К основным формам промежуточной аттестации на уровне начального общего
образования относятся:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый диктант с грамматическим заданием;
- тестирование;
- педагогическая диагностика;
-защита индивидуального (группового) проекта;
-результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического
развития;
-иные формы, определяемые образовательными программами школы и
индивидуальными учебными планами;
К устным формам итоговой промежуточной аттестации относятся проверка техники
чтения.
На уровне начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся
проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является
обязательной. График проведения промежуточной аттестации представлен в таблице:
Учебные
2 класс
3 класс
4 класс
предметы
Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

(май 3 неделя)

(май 3 неделя)

(май 3 неделя)

Диагностическая
работа

Диагностическая
работа

Диагностическая
работа

(апрель, 4 неделя)

(апрель, 4 неделя)

(апрель, 4 неделя)

Диагностическая
работа

Диагностическая
работа

Диагностическая
работа

(апрель, 4 неделя)

(апрель, 4 неделя)

(апрель, 4 неделя)

Литературное
чтение на родном
языке

Диагностическая
работа

Диагностическая
работа

Диагностическая
работа

(апрель, 4 неделя)

(апрель, 4 неделя)

(апрель, 4 неделя)

Иностранный
язык

Контрольная
работа ( май 3
неделя)

Контрольная
работа ( май 3
неделя)

Контрольная
работа ( май 3
неделя)

Русский язык

Литературное
чтение

Родной язык

Математика

Контрольная
работа ( май 3
неделя)

Контрольная
работа ( май 3
неделя)

Контрольная
работа ( май 3
неделя)

Окружающий
мир

Тестирование
(апрель 4 неделя)

Тестирование
(апрель 4 неделя)

Тестирование
(апрель 4 неделя)
Творческий проект

ОРКСЭ
Музыка

Зачет

Зачет

Зачет

ИЗО

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Технология

Учебный проект

Учебный проект

Учебный проект

Физическая
культура

Зачет

Зачет

Зачет

Метапредметные
УУД

Комплексная
работа (апрель 4
неделя)

Комплексная
работа (апрель 4
неделя)

Комплексная
работа (апрель 4
неделя)

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться
результаты участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые
места муниципального, регионального, федерального уровне), в творческих
конкурсах, фестивалях, разработка и презентация проектных работ в системе
региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с
содержанием образовательных областей.
Формы и перечень предметов переводной аттестации определяются решением
Педагогического Совета на каждый учебный год и утверждаются приказом Директора
школы.
10. Торжественные мероприятия (праздник «Последний звонок»), посвященные окончанию
учебного года, проводятся в 1, 2, 3, 4 классах 31 мая 2021 года.
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3.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составлен с учётом требований СанПиН.
Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников
образовательных отношений, учётом региональных и этнокультурных традиций, с
учётом плановых мероприятий учреждений культуры региона.
При составлении календарного учебного графика учтена четвертная организации
учебного года.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель 5-8 классы, 34 учебные
недели в 9 классах (не включая летний экзаменационный период в 9 классах);
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебный год в МБОУ «Федоровская СОШ № 5» начинается 1 сентября 2020
года. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул. Сроки и продолжительность каникул рекомендованы письмом Департамента
образования и молодежной политики Югры.
Продолжительность учебных занятий по четвертям
11. Начало учебного года – 01.09.2020г.
12. Сменность занятий: занятия проводятся в две смены.
13. Начало учебных занятий – 08.00 в первой смене.14.00 - во второй смене.
14. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель в 5-8 кл.; 34 учебные недели в
9кл.
15. Режим работы школы: – шестидневная учебная неделя.
16. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
7.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Даты
Пятые - восьмые классы
01.09.2020
24.10.2020
09.11.2020
26.12.2020
11.01.2021
20.03.2021
29.03.2021
07.06.2021

01.09.2020
09.11.2020
11.01.2021
29.03.2021

7.2. Продолжительность каникул:

Девятые классы
24.10.2020
26.12.2020
20.03.2021
31.05.2021

Продолжительность
8 недель = 47 дней
7 недель = 42 дня
10 недель = 60 дней
10 недель = 61 день
35 недель – 210
дней
8 недель = 47 дней
7 недель = 42 дня
10 недель = 60 дней
9 недель = 55 дней
34 недели – 204 дня

Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
Осенние
26.10.2020
08.11.2020
Зимние
27.12.2020
10.01.2021
Весенние
21.03.2021
28.03.2021
Продолжительность уроков по 40 минут.

Продолжительность в
днях
14 календарных дней
15 календарных дней
8 календарных дней

8 Расписание звонков и продолжительность перемен:
урок

Окончание урока Продолжительность перемен в
минутах
1 смена
1 урок
8.00
8.40
15
2 урок
8.55
9.35
20
3 урок
9.55
10.35
20
4 урок
10.55
11.35
15
5 урок
11.50
12.30
10
6 урок
12.40
13.20
10
7 урок
13.30
14.10
2 смена
1 урок
14.00
14.40
15
2 урок
14.55
15.35
20
3 урок
15.55
16.35
20
4 урок
16.55
17.35
10
5 урок
17.45
18.25
10
6 урок
18.35
19.15
17. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: на основании Устава
школы и Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся 5-9 классах муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа №
5» переводная промежуточная аттестация проводится без прекращения учебного процесса с
24 по 30 мая 2021 года, в очной и дистанционной форме, а также в форме учета
контрольных данных.
Формы итоговых контрольных работ за 2020-2021 учетный год
Предмет

Начало
урока

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Русский язык Диктант с
грамматиче
ским
заданием

Диктант с
грамматичес
ким
заданием

Диктант с
грамматиче
ским
заданием

Контрольна
я работатест (КИМ)

Контрольна
я работатест (КИМ)

Литература

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Английский
язык

Контрольна
я работа-

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работа-

Контрольна
я работа-

Контрольна
я работа-

тест

тест

тест

тест

Контрольна
я работатест (КИМ)

Контрольна
я работатест (КИМ)

Математика

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

-

Алгебра

-

-

Контрольна
я работатест

Геометрия

-

-

Контрольна
я работатест

Информатик
а и ИКТ

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

История

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Обществозна
ние

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

География

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Физика

-

-

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Химия

-

-

-

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Биология

Контрольна
я работатест

Контрольная
работа-тест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Физическая
культура

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам

Форма учета
образователь
ных
результатов
по итогам
четверти, а

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам

четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

также
результатов
тематически
х
контрольных
работ

четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

ОБЖ

-

-

-

Контрольна
я работатест

Контрольна
я работатест

Музыка

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам
четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

Форма учета
образователь
ных
результатов
по итогам
четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольных
работ

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам
четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

Форма
учета
образовател
ьных
результатов
по итогам
четверти, а
также
результатов
тематически
х
контрольны
х работ

Изобразитель Творческая
ное искусство работа

Творческая
работа

Творческая
работа

-

-

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

-

Технология

Время выполнения контрольной работы 5-7 классы (все предметы): 40 минут.
Время выполнения контрольной работы 8-9 классы:
предметы «Русский язык», «Математика»- 80 минут;
все остальные предметы – 40минут.
Формы и перечень предметов переводной аттестации определяются решением
Педагогического Совета на каждый учебный год и утверждаются приказом Директора школы.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах осуществляется на основании
приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры.
18. Торжественные мероприятия (праздник «Последний звонок»), посвященные окончанию
учебного года, проводятся в 5,6,7, 8, классах 07 июня 2021 года, 9 классах – 31 мая 2021 года.

Приложение 3 к приказу от 01.12.2020 № 988

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает
эффективность работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для
всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объем
учебных часов, определенный учебным планом.
Нормативным основанием для составления
образовательной организации являются:

календарного

учебного

графика

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» часть 3 статья 28 (с изменениями).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01 октября 2013 №30067;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ России от 17 мая 2012 года № 413 « Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
№189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября
2015 года.
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательная учреждения «Федоровская
средняя общеобразовательная школа № 5», утвержденный постановлением
администрации Сургутского района от 29 июля 2015 №2523;
- Протокол заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения короновирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного – округа Югры от 06.10.2020г.№ 62;
- Приказ департамента образования и молодежной политики администрации
Сургутского района от 30.11.2020 №729 «Об организации деятельности по исполнению
Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 25.11.2020 №160 «О дополнительных
мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID 19, в
Ханты-Мансийском автономном – округе Югра.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Начало учебного года - 01.09.2020г.
Окончание учебного года: в 10 - 11 классах 07 июня 2021 года.
Начало учебных занятий - 08.00 в первой смене.
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену (первую).
Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 35 недель.
Режим работы школы: 10-11 классы - шестидневная учебная неделя.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год

7.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Учебные
четверти

Классы

Дата
начала
четверти

Дата
окончания
четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть

10-11
10-11
10-11

01.09.2020
09.11.2020
11.01.2021

24.10.2020
26.12.2020
20.03.2021

4 четверть

10-11

29.03.2021

07.06.2021
10н 1дн
35 недель

Продолжительность
(количество учебных недель/
дней)
недель
дней
7н 5дн
7н
10н

7.2.Продолжительность каникул
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
Осенние
26.10.2020
08.11.2020
Зимние
27.12.2020
10.01.2021
Весенние
21.03.2021
28.03.2021
Итого за учебный год
7.3.Продолжительность уроков:
10-11 классы - продолжительность уроков по 40 минут.
Расписание звонков и продолжительность перемен:

47
42
60
61
210 дней

Продолжительность
в днях
14
15
8
37

Начало урока Окончание урока Продолжительность
перемен в минутах
1 смена
1 урок
8.00
8.40
15
2 урок
8.55
9.35
20
3 урок
9.55
10.35
20
4 урок
10.55
11.35
15
5 урок
11.50
12.30
10
6 урок
12.40
13.20
10
7 урок
13.30
14.10
2 смена
1 урок
14.00
14.40
15
2 урок
14.55
15.35
20
3 урок
15.55
16.35
20
4 урок
16.55
17.35
10
5 урок
17.45
18.25
10
6 урок
18.35
19.15
8.
Проведение текущей и промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом и решением
педагогического совета общеобразовательного учреждения по итогам
- первой четверти в 10-11 классах проводится с 19 по 24 октября 2020 года без
прекращения общеобразовательного процесса;
- I полугодия во 10-11 классах проводится с 12 по 21 декабря 2020 года без
прекращения общеобразовательного процесса;
- третьей четверти во 10-11 классах проводится с 10 по 19 марта 2021 года без
прекращения общеобразовательного процесса;
Урок

- 2020-2021 учебного года в переводных классах 10 классах проводится с 18 мая
по 28 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса.
Текущая аттестация проводится в течение недели, предшествующей каникулам, без
прекращения образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится по
каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. К основным формам
промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования относятся:
- итоговая контрольная работа;
- зачет (по профильным предметам);
- тестирование;
- педагогическая диагностика;
-результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического
развития;
- иные формы, определяемые образовательными программами школы и
индивидуальными учебными планами.
Формы и перечень предметов переводной аттестации определяются решением
Педагогического Совета на каждый учебный год и утверждаются приказом Директора
школы.
9.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 11 классах
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации
10.
Сроки проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию
учебного года:
10 классы – 03 июня 2021 года;
11 классы – 25 мая 2021 года.
11. Сроки проведения торжественного мероприятия, посвященного вручению
документов об уровне среднего общего образования для обучающихся 11 классов до 30
июня 2021 года.

