
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №38 имени кавалера ордена 

Отечественной войны A.C. Бетева города Сызрани городского округа
Сызрань Самарской области

ПРИКАЗ 

№ 315-од от 30 октября 2020г.

О внесении изменений в календарный учебный график

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), на основании 
решения оперативного штаба при Правительстве Самарской области по 
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции и с целью 
недопущения роста заболеваемости респираторными заболеваниями обучающихся и 
педагогических работников, распространения короновирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в календарный учебный график ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань 

на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора от 31.08.2020 
года №240-од;
1.1. Организовать дополнительные осенние каникулы для обучающихся 1-11 

классов в следующие периоды: 
с 02.11.2020 года по 08.11.2020 года -  дополнительные осенние каникулы;

2. Утвердить календарный учебный график в новой редакции, Приложение №1 к 
приказу директора ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань от 30.10.2020 года №315.

3. Учителям-предметникам, в срок до 01.11.2020 года внести изменения в рабочие 
программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

4. Классным руководителям ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с периодами обучения и отдыха (каникул) в срок до 
01.11.2020г.

5. Разместить на официальном сайте приказ с изменениями, внесенными в годовой 
календарный график, с целью ознакомления с ним участников образовательных 
отношений, срок 01.01.2020 года;

6. Возложить ответственность на Гуськову Ольгу Викторовну, заместителя 
директора, за обеспечение контроля выполнению учебного плана в полном 
объеме.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №38 О.В. Буртаева



РАССМОТРЕН
На педагогическом совете 
Протокол № 1 от 26.08.2020г.

Учтено мнение Совета родителей 
Протокол № 1 от 26.08.2020г.

Календарный учебный график 
ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань 

на 2020-2021 учебный год

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань:
- начало учебного года - 01.09.2020 г.
- окончание учебного года -  31.08.2021 г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей:
2.1.продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах;
2.2.продолжительность образовательного процесса:
- в 1 классе -  33 недели (расчёт: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед.= 33 уч. недели);
- во 2-11 классах -  34 недели (расчёт: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед.= 34 уч. недели).
2.3.Учебный год делится на четверти в 1-9 классах: ______ __________
Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных дней)
1 четверть 01.09.2020г. 24.10.2020г. 5-ти дн. уч. нед.=37 дней
2 четверть 09.11.2020г. 27.12.2020г. 5-ти дн. уч. нед.=35 дней
3 четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 5-ти дн. уч. нед.=49 дней
4 четверть 29.03.2021г. 31.05.2021г. 5-ти дн. уч. нед.=45 дня
Итого: 5-ти дн. уч. нед.=166 дней

Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах:
Полугодия Начало полугодия Окончание полугодия Продолжительность 

(количество учебных дней)
1 полугодие 01.09.2020г. 27.12.2021г. 5-ти дн. уч. нед.=78 дней
2 полугодие 11.01.2021г. 31.05.2021г. 5-ти дн. уч. нед.=92 дня
Итого: 5-ти дн. уч. нед.=170 дней
2.4 Сроки окончания образовательного процесса
- в 1- 4 классах -  31 мая 2021 года;
- в 5-8, 10 классах -  31 мая 2021 года.
Для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 
экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:_______________________
Каникулы Дата начала 

каникул
Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
в днях

осенние 11.09.2020г. 12.09.2020г. 2 дня
осенние 25.10.2020г. 01.11.2020г. 8 дней
дополнительные
осенние

02.11.2020г. 08.11.2020г. 7 дней

зимние 28.12.2020г. 10.01.2021г. 14 дней
весенние 21.03.2021г. 28.03.2021г. 8 дней

Приложение
к основным образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования
ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань



Итого: 39 дней
летние 01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 
08.02.2021г. по 14.02.2021г. -  7 дней.

4. Организация промежуточной аттестации в переводных классах.
Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в Учреждении»

Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится без прекращения 
образовательного процесса с 11.05.2021г. по 25.05.2021г.

Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам:
2-4 классы

№
п/п

Учебный предмет Формы проведения
Диктант Контрольная

работа
Комплексная
контрольная

работа
5. Русский язык + +
6. Литературное чтение +
7. Математика + +
8. Окружающий мир +

5-8,10 классы
№
п/п

Учебный предмет Формы проведения
Диктант Тест Контрольная

работа
Проверочная

работа
5 классы

3 . Русский язык +

4. Математика +

6 классы
4. Математика +

5. Русский язык +

6. История +

7 классы
4. Математика Н"

5. Русский язык +  '

6. Физика +

8 классы
4. Математика +

5. Русский язык изложение
6. Предмет по выбору

из перечня:
физика
химия
биология
история
обществознание 
английский язык 
литература 
география

+

10 класс
4. Математика +
5. Русский язык +
6. Предмет по выбору 

из предметов, 
изучавшихся на

+



углубленном уровне

5. Регламентирование образовательного процесса на день:

Учебные занятия проводятся в две смены.
В первую смену для обучающихся: 1,4 классов. Начало занятий - 8 часов 30 минут.

5-11 классов. Начало занятий - 8 часов 00 минут.
Во вторую смену для обучающихся 2-3 классов. Начало занятий - 13 часов 50 минут.

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

4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь);
1 класс (2 полугодие): январь -  май по 4 урока в день по 40 минут каждый 
2 -1 1  классы продолжительность урока 40 минут.
(СанПиН 2.4.2.2821.10, п. 10.10)

Расписание звонков на 2020-2021 учебный год

1 смена
1 классы
1 урок -  8.30-9.05 (15 минут перемена)
2 урок -  9.25-9.55 (20 минут перемена)
3 урок -  10.15-10.50 (20 минут перемена)
4 урок- 11.10-11.45

2 - 4  классы 
1 смена
1 урок -  8.30-9.10 (10 минут перемена)
2 урок -  9.20-10.00 (20 минут перемена)
3 урок -  10.20-11.00 (20 минут перемена)
4 урок -  11.20-12.00 (10 минут перемена)
5 урок -  12.10-12.50 (20 минут перемена) 
б у р о к- 13.10-13.50

2 смена
1 урок -  13.50-14.30 (10 минут перемена)
2 урок -  14.40-15.20 (20 минут перемена)
3 урок -  15.40-16.20 (20 минут перемена)
4 урок -  16.40-17.20 (10 минут перемена)
5 урок -  17.30-18.10 (10 минут перемена) 
бурок -  18.20-19.00

5-11 классы
1 урок -  8.00-8.40 (5 минут перемена)
2 урок -  8.45-9.25 (20 минут перемена)
3 урок -  9.45-10.25 (5 минут перемена)
4 урок -  10.30-11.10 (20 минут перемена)
5 урок -  11.30-12.10 (20 минут перемена) 
бурок -  12.30-13.10(5 минут перемена)
7 урок -  13.15-13.55 (5 минут перемена)
8 урок -  14.00-14.40

6. Учебные сборы для юношей 10 класса.
Продолжительность учебных сборов 5 дней (конец мая). Сроки устанавливаются 
приказом Западного управления министерства образования и науки Самарской области.


