
 
 

Комитет по образованию 
 Администрации  муниципального образования «Город Майкоп» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 27» 
 

ПРИКАЗ № 98 
от 30.08.2020г. 

 Об утверждении Порядка  
организации образовательного 
 процесса в МБОУ «ОШ № 27» в 2020-2021 уч.году 
 

В соответствии с Уставом МБОУ «ОШ № 27» 

приказываю:  

1. Утвердить Порядок организации образовательного процесса в МБОУ «ОШ № 
27» в 2020-2021 учебный год (приложение № 1). 

2. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 
информацию о Порядке организации образовательного процесса в МБОУ «ОШ № 27». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ «ОШ № 27»                                                    Ю.В. Трипкош 

 

       
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу № 98  от 30.08.2020 года 

ПОРЯДОК 
организации образовательного процесса в МБОУ «ОШ № 27» в 2020-2021 уч.году 
   

Календарный учебный график 
МБОУ «ОШ № 27» на 2020-2021 учебный год 

Этапы учебного года Параллели классов 
1 кл 2-4 кл 5-8 кл 9 кл 

Начало учебного года 1 сентября 
Продолжительность учебного 
года 

33 
недели 

35 недель                   34 недель 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 
Итоговый контроль  с 13 по 

20 мая 
с 18 по 
22 мая 

 

Государственная итоговая 
аттестация 

   Приказы МОиН РФ, РА, КО 

Окончание учебного года 21 мая 28 мая 28  мая 21 мая 
 

Структура учебного года для учащихся 1- 9-х классов 
 

Четверть  Период  каникулы 

1 01.09.2020 – 23.10.2020 24.10.2020 – 01.11.2020  (9 дней) 

2 02.11.2020 – 28.12.2020 29.12.2020 – 10.01.2021 (12 дней) 

3 11.01.2021 – 12.03.2021 13.03.2021 – 21.03.2021  (9 дней) 

4 22.03.2021 – 28.05.2021 29.05.2021 – 31.08.2021 

Каникулы  - 30 дней 
Дополнительные каникулы для первого класса с 06.02.2020 по 14.02.2020 
Учебный год  для 1 и 9 класса заканчивается 21.05.2021 г. (33 и 34   недели) 
Учебный год для 2-8  классов  завершается 28.05.2021 (35 недель) 
1 класс – 33 учебные недели 
9 класс – 34 учебные недели 
2-8 классы – 35 учебных недель   

В школе устанавливается следующий режим занятий: 
5-дневная  рабочая неделя; 
Начало уроков в 1 смене – 08 час. 30 мин.  
Окончание 6 урока 13 час. 30 мин. 
Начало уроков во 2 смене-12. час. 50 мин. 
Окончание 5 урока 16 час. 30 мин. 
Продолжительность урока – 40 минут; 
Продолжительность перемен: 
2,3 перемены – 20 минут; 
Остальные – 10 минут 
В  условиях распространения новой короновирусной инфекции», в   связи с 
эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции 



COVID-19,  в целях минимизации рисков распространения COVID-19, реализация 
образовательных программ осуществляется  в штатном режиме,    с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
Приказ по школе    от 27. 08.2020г.«Об организации работы МБОУ «ОШ №27»  в 2020-
2021 уч году». 

Организация годовой промежуточной и итоговой аттестации. 
Годовая  промежуточная аттестация во 2-8, классах проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
МБОУ «ОШ  №27» (№   от 29.08.2017г. с измениями и дополнениями ). 

Ежегодно приказом директора общеобразовательного учреждения определяется: 
-перечень учебных предметов, выносимых на годовую промежуточную 

аттестацию; 
-форма, порядок и сроки ее проведения; 
-система оценивания. 

Формами проведения годовой промежуточной аттестации во 2-8, классах являются:  
  -контрольная работа по математике  ; 
  -диктант с грамматическим заданием по русскому языку ; 
  -индивидуальный итоговый  проект в 5-9 классах .  

 
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.02.2012г.), порядком, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования 
и науки Республики Адыгея на данный учебный год. 
 
 
        
 




