
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ ЕОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от « -/ (■ » 2020 г. № 6$Ц

«Об изменении календарного учебного графика 
на 2020-2021 учебный год»

В соответствии с Постановление администрации МО города Братска «Об 
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях на 
территории муниципального образования города Братска» от 13.11.2020г. № 2312 и 
письма ДО города Братска от 13.11.2020г. № 25934/20/20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить для учащихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, каникулы с 16.11.2020г. по 22.11.2020г.

2. Изменить Календарный учебный график (Организационный раздел ООП) на 
2020-2021 учебный год:

- начального общего образования (Приложение 1).
3. Рекомендовать учителям начальных классов проведение внеурочной 

деятельности и воспитательной работы (Приложение 2).
4. Разместить данный приказ на официальном сайте школы Шапкиной Е.С., 

заместителю директора по УВР.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «С



Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 15»
от « • /( ; » K S J iA l'J lX  2020 №

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
начального общего образования на 2020-2021 учебный год

Дата начала учебного года 01.09.2020
2. Дата окончания учебного года По рекомендации ДО

3. Продолжительность учебного года:
в 1 -х классах 32 недели
в 2-4-х классах 33 недели

4. Продолжительность учебной четверти:
1 четверть 7 недель 3 дня
2 четверть 6 недель
3 четверть 10 недель
4 четверть 8 недель и 1 день

5. Продолжительность каникул:
осенние (ноябрь) 26.10.2020- 08.11.2020 

16.11.2020-22.11.2020 
(21 день)

зимние (декабрь-январь) 28.12.2020-10.01.2021 
(14 дней)

весенние (март) 22.03.2021-30.03.2021 (9 дней)
летние с 27 мая по 31 августа 2021

дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021 по 21.02.2021 
(7 дней)

6. Количество учебных дней в неделе 5 дней
7. Сменность занятий 1АБВ, 2АБ - 1 смена 

ЗАБ, 4АБ -  2 смена
8. Время начала и окончания уроков: 1 АБВ, 2АБ - начало уроков в 

8:30.
Окончание уроков в 
соответствии с расписанием 
звонков:
1 урок: 9:00
2 урок: 9:45
3 урок: 10:30
4 урок: 11:15
5 урок: 12:00

ЗАБ, 4АБ -  начало в 12:15
1 урок: 12:45
2 урок: 13:30
3 урок: 14:15
4 урок: 15:00
5 урок: 15:45

9. Продолжительность уроков 30 минут
10. Продолжительность перемен 15 минут
11. Занятия внеурочной деятельностью и внеклассной 

работой
Дистанционная форма работы, 
по субботам и каникулярное 
время.

12. Период промежуточной аттестации:
учащихся 2-4 классов Апрель, май



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 15» 

от « » Н^й)Н 2020 № ( fiji

Расписание занятий с детьми начальных классов 

во время каникул с 16.11 по 20.11.2020г.

Учитель: Голованова Л.Я.

Класс: 2а

Работа проводится в Viber (фото, видео, голосовое сообщение)

Понедельник Занимательный русский язык Отработка навыка 
деления слов для 
переноса.

Вторник 36 занятий для будущих 
отличников

Отработка 
вычислительных 
навыков сложения и 
вычитания в пределах 
100.

Среда Занимательный русский язык Отработка навыка 
деления слов для 
переноса.

Четверг 36 занятий для будущих 
отличников

Отработка 
вычислительных 
навыков сложения и 
вычитания в пределах 
100.

Пятница Подготовка поздравлений ко Дню 
Матери

Учитель: Соловьёва Е.А.

Класс: 26

Понедельник 1. Занимательный русский язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. Чтение. Работа с текстом

Презентации,
тренажеры,
тесты
В книге Внеклассное 
чтение.

Вторник 1.Занимательный русский язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. Чтение. Работа с текстом

Презентации,
тренажеры,
тесты
В книге Внеклассное



чтение.
Четверг Учусь создавать проект Подготовка к месячнику. 

Портрет мамы. Рисунок

Пятница 1 .Занимательный русский язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. Чтение. Работа с текстом

Презентации,
тренажеры,
тесты
В книге Внеклассное 
чтение.

Учитель: Филатова Е.В.

Класс: 1а

Игровой материал на платформе Учи.ру -  по желанию.

Класс: За

Проведение видеоконференций (совместных замятий с детьми) -  -

Понедельник Тема занятия
12-15 ч Математика Отработка вычислительных навыков
13-00ч Русский язык Отработка звуко-буквенного анализа

Вторник
12-15 ч Русский язык Отработка звуко-буквенного анализа
13-00 ч Чтение. Работа с 

текстом
Тетрадь с печатной основой 
«Чтение. Работа с текстом»

Среда
12-15 ч Чтение. Работа с 

текстом
Тетрадь с печатной основой 
«Чтение. Работа с текстом»

13-00 ч Русский язык Отработка орфограммы
13-45 ч Математика Отработка умения решать задачи

Четверг
12-15 ч Математика Отработка умения решать задачи
13-45 ч Русский язык Отработка орфограммы

Пятница
12-15 ч Русский язык Отработка орфограммы 

«Правописания парных согласных» 
(тетрадь для дополнительных 
занятий»

13-00ч Математика Отработка умения решать задачи

Игровой материал на платформе Учи.ру -  по желанию.



Подготовка к городскому конкурсу чтецов «Пусть мама услышит» (через 
Zoom)

Подготовка к празднику «День матери» - нач. школа 

Учитель: Нечаева С.М.

Класс: 4а

Проведение видеоконференций (совместных занятий с детьми) — о

Понедельник Тема занятия
12-00ч Математика Отработка вычислительных навыков
12-45 ч Русский язык Морфологический разбор 4астей 

ре4и
13-30 ч Чтение. Работа с 

текстом
Тетрадь с пе4атной основой 
«Чтение. Работа с текстом)

Вторник
12-00ч Русский язык Отработка звуко-буквенного анализа
12-45 ч Математика Отработка вычислительных навыков

Среда
12-00ч Математика Отработка умения решать задачи
12-45 ч Русский язык Отработка орфограммы 

«Правописания безударных 
гласных»

Четверг
12-00ч Математика Отработка умения решать задачи
12-45 ч Русский язык Отработка орфограммы 

«Правописания безударных 
гласных»

13-30 ч Чтение. Работа с 
текстом

Тетрадь с печатной основой 
«Чтение. Работа с текстом)

Пятница
12-00ч Русский язык Отработка орфограммы 

«Правописания парных согласных»
12-45 4 Математика Отработка умения решать задачи

Игровой материал на платформе Учи.ру -  по желанию.

Подготовка к городскому конкурсу чтецов «Пусть мама услышит» (через 
Zoom)



Учитель: Хацкевич Е.М. 

Класс: 46

Видеозанятия

Понедельник 1. Занимательный русский 
язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. «Художественное 
творчество»

Звуко-буквенный разбор 
слова
Умножение многозначных 
чисел на однозначное 
Аппликация. «Букет для 
мамы»

Вторник 1.Занимательный русский 
язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. «Художественное 
творчество»

Морфологический разбор 
слова как части речи 
Деление многозначных чисел 
на однозначное 
Аппликация. «Букет для мамы

Среда 1 .Занимательный русский 
язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. «Художественное 
творчество»

Морфологический разбор 
слова как части речи 
Деление многозначных чисел 
на однозначное 
Квилинг из салфеток. 
«Деревья»

Четверг 1.Занимательный русский 
язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. «Художественное 
творчество»

Разбор слова по составу

Решение задач

Квилинг из салфеток. 
«Деревья»

Пятница 1.Занимательный русский 
язык
2. 36 занятий для будущих 
отличников
3. «Художественное 
творчество»

Синтаксический разбор 
предложения 
Решение задач

Симметричное силуэтное 
вырезание

Занимательтный материал на платформе «Якласс (По желанию)
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