
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ЧЕТВЕРТОЙ ЧЕТВЕРТИ И ОКОНЧАНИИ 2020/21 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 
В связи с окончанием 1 этапа строительства объекта «Школа в мкр. Коммунар» и 

по согласованию с Управлением образования администрации г. Владимира доводим до 

всех участников образовательного процесса следующую информацию: 

 

- 23 апреля 2021 года считать последним учебным днем 2020-2021 учебного 

года для учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ №46» (начало летних каникул – 26 

апреля 2021 года) 

Рабочие программы по предметам будут скорректированы и пройдены полностью  

Родителям учащихся 1-4 классов предлагаем при необходимости обратиться в 

другие образовательные учреждения г. Владимира с целью зачисления в пришкольные 

оздоровительные лагеря (июнь 2021г.) на их базе. 

 

- с 26 апреля 2021 по 29 мая 2021 года 5-8 и 10 классы МБОУ СОШ №46 

переводятся на дистанционное обучение 

Рабочие программы по предметам так же будут скорректированы и пройдены 

полностью 

Период дистанционного обучения будет максимально направлен на повторение и 

закрепление изученного материала по предметам. Итоговые контрольные и 

самостоятельные работы будут проведены в апреле 2021 года. 

   

- с 26 апреля по 29 мая 2021 года в здании МБОУ «СОШ № 26» (по адресу: г. 

Владимир, ул. Горького, 77Б) будет выделено 4 кабинета для проведения очных 

занятий по подготовке к ГИА-2021 (ОГЭ и ЕГЭ) в 9а,9б,9в,11 классах МБОУ «СОШ 

№46» 

Все занятия будут проводится учителями МБОУ «СОШ №46» 

Консультации в период проведения ГИА-2021 так же будут проходить на базе 

МБОУ «СОШ №26» по отдельно утвержденному графику. 

 

- администрация МБОУ «СОШ №46» будет размещаться в клубе по месту 

жительства «Искорка» (по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Центральная, 

6А) 

По данному адресу будет осуществляться прием родителей (законных 

представителей) и граждан по всем вопросам 

Заместители директора по УВР будут дежурить в МБОУ «СОШ №26» согласно 

утвержденного графика. 

  

- проведение торжественной части праздников «Последний звонок» (11 класс), 

«Вручение аттестатов» (9-е, 11 классы) на данный момент остается открытым в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
Окончательное решение будет принято и доведено до родителей в кратчайшие 

сроки на основании рекомендаций Учредителя и Роспотребнадзора по Владимирской 

области. 

 

Директор школы                                                                         Е.Г. Алексеенко 
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