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БОЙОРОК
28 август 2020 й.

ПРИКАЗ
№ 207

31 августа 2020г.

Об организации учебного процесса
В соответствии со ст. 32 Компетенция и ответственность образовательного
учреждения Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ, Письма Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от 17.08.2020 №4-10603 о методических рекомендациях и материалах
об организации работы образовательных учреждений Республики Башкортостан в
2020–2021 учебном году в условиях сохраняющейся угрозы распространения
коронавирусной инфекции, решения Совета Учреждения ГБОУ СГИ от 27.08.2020
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить учебный календарь ГБОУ СГИ на 2020-2021 учебный год
(Приложение № 1)
1.1. Ввести в действие с 01.09.2020 года следующую структуру учебного процесса:
Начало учебного года - 01 сентября 2020 года.
Завершение учебного года:
в 6-8, 10-х классах – 28 мая 2021 года (35 учебных недель)
в 9-х, 11-х классах – 21 мая 2021 года (34 учебных недели);
1.2. Регламентировать образовательный процесс на год
-для 6-9 классов
1-я четверть – с 01.09 – по 30.10.2020 года;
2-я четверть – с 09.11 – по 26.12. 2020 года;
3-я четверть – с 11.01 – по 19.03. 2021 года;

4-я четверть – с 29.03 – по 28.05. 2021 года;
-для 10-11 классов
1-ое полугодие– с 01.09 – по 26.12. 2020 года;
2-ое полугодие– с 11.01– по 28.5 2021 года для 10-х классов;
по 21 мая 2021 года для 11-х классов.
1.3. Регламентировать образовательный процесс продолжительностью 5
учебных дней в неделю во всех классах
1.4. Организовать промежуточную и итоговую аттестацию
-промежуточную аттестацию провести: в 6-8, 10-х классах по итогам текущего
контроля за четверти и год обучения в форме переводных экзаменов.
-государственную итоговую аттестацию в 9-х, 11-х классах провести в соответствии
со сроками и формами, установленными Министерством образования и науки
Республики Башкортостан.
2. Утвердить режим дня (приложение № 2)
Режим дня:
Подъем – 07.00 ч.
Утренняя зарядка – 07.05ч.-07.15 ч.
Завтрак – 07.10 ч.- 08.00ч.
Учебные занятия – 8.30ч.-15.05 ч.
Обед – для 6-11 классов – 13.30-15.00 ч.
Самоподготовка
- для 6-9 классов – 16.00ч.-19.00 ч.,
-для 10-11 классов – 16.00ч.-20.00 ч.
Свободное время, секции, кружки, спецкурсы:
14.00-16.00ч,19.00-21.00ч.
Ужин – 19.30- 21.00 ч.
Отбой – 22.00 ч.

3. Утвердить расписание звонков (Приложение №3)
Регламентирование образовательного процесса на день: Продолжительность уроков
– 40 минут.
1 урок – 08.30-09.10ч. – перемена 10 минут,
2 урок – 09.20-10.00ч. – перемена 10 минут,
3 урок – 10.10-10.50ч. – перемена 20 минут,
4 урок – 11.10-11.50ч. – перемена 20 минут,
5 урок – 12.10-12.50ч. – перемена 10 минут,
6 урок – 13.00-13.40ч. – перемена 10 минут,
7 урок – 13.50-14.30ч.
4. Утвердить график работы столовой (приложение №4)
5. Утвердить план мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции (приложение № 5)

распространения

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Р.Х. Бикбова

