
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная

школа № 25

357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104 31-69-98
Факс (8-8793) 31-69-98 e-mail: sch25.5gor@mail.ru

ПРИКАЗ

от «01» сентября 2020г. №155-об

Об утверждении годового календарного графика работы 
МБОУ СОШ № 25 на 2020-2021 учебном году

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и в целях 
реализации учебного плана школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график работы МБОУ СОШ 
№25 на 2020-2021 учебный год
1.1. Начало учебного года: 01.09.2020 года
1.2. Окончание учебного года:

• в 1 классах - 25 мая 2021 года;
• во 2-8 классах - 29 мая 2021 года;
• в 9 классе- 25 мая 2021 года.

1.3. Начало учебных занятий:
• 1 смена:

' 1 а, 16,2, 36 классы - 8.00; 5-9 классы - 8.30;
• 2 смена:

За,4а,46 классы - 13.00.
1.4. Окончание учебных занятий:
1 смена:

• 1 классы -11.30;
• 3 6 класс - 12.30;
• 5-9 классы - 13.40.

2сме>на:
• За,4а,46 классы -17.10.

1.5. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в две смены:
1 а, 1 б, 2 а , 36 классы - 1 смена
5-9 классы - 1 смена
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3 а, 4 а, 4 б классы- 2 смена
1.6. Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 недели;
2- 8 классы - 35 недель;
9 класс - 34 недели.
1.7. Режим работы школы:
- Вход учащихся в здание школы начинается в 07.50;
- 5-дневная рабочая неделя -1-4 классы;
- 6-дневная рабочая неделя - 5-9 классы;
- начало факультативных занятий - 15.00.
1.8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

1.9. Режим работы школы в праздничные дни.
1.9.1. Праздничные выходные дни при пятидневной рабочей неделей

1 четверть:
01.09.2020- 31.10.2020 г.

Осенние каникулы:
01.11.2020 - 08.11.2020 (8 дней) 
каникулы для первоклассников: 
31.10.2020 - 08.11.2020 (9 дней)

2 четверть:
09.11.2020 30.12.2020 г.

Зимние каникулы:
31.12.2020- 10.01.2021 (И дней) 
каникулы для первоклассников:
31.12.2020- 10.01.2021 (11 дней)

3 четверть:
11.01.2021 02.02.2021 г.

08.02.2021 22.03.2021 г.

Февральские каникулы: 
03.02.2021 -07.02.2021 (5 дней) 
каникулы для первоклассников: 
30.01.2021 - 07.02.2021 (7 дней)

Весенние каникулы:
23.03.2021 -28.03.2021 (6 дней) 
каникулы для первоклассников:

20.03.2021-28.03.2021 (9 дней)
4 четверть:
29.03.2021 29.05.2021 г.

(1-4 классы):
4 ноября
1 января-10 января
23 февраля
8 марта
1 мая,3мая, 9 мая, 10 мая
12 июня, 14 июня

1.9.2.Праздничные выходные дни при шестидневной рабочей неделей 
(5-9 классы):

4 ноября
1 января-8 января



г
23 февраля
8 марта
1 мая,9 мая, 10 мая
12 июня

1.10. Продолжительность уроков:
1 классы

• сентябрь-октябрь: 35 минут
• ноябрь-май: 40 минут

2-9 классы
• сентябрь-май: 40 минут

1.11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8 классах) проводится с 
15 по 25 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса.
1.12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.
1.13. Организация дежурства
1.13.1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 
соответственно срокам графика дежурства.
1.13.2. Дежурные учителя начинают свою работу в 07.50 ч. и заканчивают её 
через 20 минут после последнего урока.
1.14. Регламентирование дежурства администрации учреждения:

№ 
п/ 
п

Ф.И.О. должность День недели Время

1 Кодякова Олеся 
Александровна

Заместитель 
директора по УВР

Среда - 
четверг, 
пятница (2,4)

07.50-
17.00

Суббота (1,3 ) 07.50-
14.00

2 Назаренко Ольга 
Григорьевна

«I

Заместитель 
директора по ВР

Понедельник 
-вторник, 
пятница (1,3)

07.50-
17.00

Суббота (2,4) 07.50-
14.00

1.15. Родительские собрания:
Проводятся по плану, не реже четырёх раз в год.

1.16. Регламент административных совещаний:
• Педагогический совет - не менее 4 раз в год



• Производственное совещание - не реже 1 раза в месяц (четверг)
• Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц (понедельник)
• Административное совещание - каждый понедельник (еженедельно)

2.Ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым 
календарным учебным графиком работы МБОУ СОШ № 25 на 2020-2021 
учебный год
3. Учителям осуществлять планирование прохождения учебного материала с 
учетом годового календарного учебного графика.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 25 Н.А.Агеева


