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ПРИКАЗ
27.04.2020

№211

Об организации образовательного процесса
по основным общеобразовательным программам
в 2020-2021 учебном году
В целях создания условий для обеспечения жизни и здоровья обучающихся в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России 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», письмом Министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента образования и науки города Москвы И.И. Калины от 18.02.2020 года
№ 01-50/02-227/20 и на основании решения Управляющего совета (протокол № 5 от 26.03.2020
года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что 2020-2021 учебный год в ГБОУ Школа № 904 начинается 1 сентября
2020 года.
2. Заместителям директора по УВР Неровновой Г.А., Синяк Е.В. обеспечить
своевременную разработку учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в которых предусмотреть модульный режим
обучения:
2.1. Сроки начала и окончания каникул:
- с 07 октября 2020 по 11 октября 2020 года;
- с 18 ноября 2020 по 22 ноября 2020 года;
- с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года;
- с 20 февраля 2021 по 28 февраля 2021 года;
- с 07 апреля 2021 по 11 апреля 2021 года.
2.2. Сроки завершения учебного года:
- для обучающихся 1-х классов 24 мая 2021 года;
- для обучающихся 2-8-ых и 10-х классов 31 мая 2021 года;
- для обучающихся 9-ых и 11-ых классов 2020-2021 учебный год завершается в соответствии
с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
2.3. Сроки проведения контрольных работ (рубежных) для 2-9-х классов:
- 05 ноября 2020 - 13 ноября 2020 года;
- 11 февраля 2021 - 18 февраля 2021 года;
- 12 мая 2021 - 19 мая 2021 года.
2.4 Сроки проведения контрольных работ (рубежных) для 10-11-х классов:
- 21 декабря 2020 - 25 декабря 2020 года;
- 12 мая 2021 - 19 мая 2021 года.
3. При разработке документов:
3.1.
Предусмотреть возможность изменения сроков каникул во II полугодии с учетом
переноса выходных дней в 2021 году, определяемого ежегодным постановлением Правительства
Российской Федерации.

3.2.
Учитывать возможность реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с повторением
пройденного программного материала, а также организацией индивидуальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

