
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ  № 3 

ПРИКАЗ 

 

30.10.2020                                  г. Светлоград                                        № 185 

 

О внесении изменений в годовой  

календарный график работы МБОУЛ №3  

на 2020-2021 учебный год. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015. Уставом МБОУЛ №3. Постановлением 

Губернатора Ставропольского края №453 от 30.10.2020 г. «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г.№119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в годовой календарный график, утвержденный приказом №109 

от 01.09.20г. в части увеличения сроков проведения осенних каникул на одну 

дополнительную неделю (Приложение 1). 

2. Определить сроки осенних каникул: 

1 классы с 31.10.20 по 15.11.20 г. 

2-11 классы с 01.11.20 г. по 15.11.20 г. 

3. Внести соответствующие изменения в ООП начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

4. Внести соответствующие изменения календарно-тематическое планирование 

учителей (корректировка за счет уплотнения тем). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3                                                               Г.И. Лукьянова 

  



Приложение 1 

к приказу директора  

МБОУЛ   №3 

№185 от 30.10.2020 г. 

 

Годовой календарный график 

работы МБОУЛ  №3 г. Светлограда на 2020-2021 учебный год 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года - 25 мая 2021 года – в 1, 9 и 11-ых классах 

Окончание учебного года - 29 мая 2021 г. – во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-ых классах. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33- учебные недели; 

2- 4 классы – 34 учебные недели; 

5-11 классы - 34 учебных недель; 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4х классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11-ых классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: одна смена. 

1 смена – 37 классов (1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г,  4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 

6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 11). 

 

Сроки и продолжительность учебного времени и каникул 

                   Уровень начального общего образования 

Классы Учебное время Каникулярное время 

I четверть 

1 классы с 02.09.2020 по  30.10.2020 с 31.10.2020  по 15.11.2020 (16 дней) 

2-4 классы с 02.09.2020 по  31.10.2020 с 01.11.2020  по 15.11.2020 (15 дней) 

II четверть  

1 классы с 16.11.2020 по 30.12.2020 с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

2-4 классы с 16.11.2020 по 30.12.2020 с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

III четверть 

1 классы с 11.01.2021 по 29.01.2021 Февральские каникулы 

с 30.01.2021 по 07.02.2021 (9 дней) 

с 08.02.2021 по 19.03.2021             Весенние каникулы 

с 20.03.2021 по 28.03.2021 (9 дней) 

2-4 классы с 11.01.2021 по 02.02.2021 Февральские каникулы 

с 03.02.2021 по 07.02.2021 (5 дней) 

с 08.02.2021 по 22.03.2021             Весенние каникулы 

с 23.03.2020 по 28.03.2020 (6 дней) 

IVчетверть 

1 классы с 29.03.2021 по 25.05.2021  

2-4 классы с 29.03.2020 по 29.05.2021  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

              Уровень основного общего образования 

Классы Учебное время Каникулярное время 

I четверть 

5-9 классы с 02.09.2020 по  31.10.2020 Осенние каникулы: 

с 01.11.2020  по 15.11.2020 (15 дней) 

II четверть 

5-9 классы с 16.11.2020 по 30.12.2020 Зимние каникулы:  

с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

III четверть 

5-9 классы с 11.01.2021 по 02.02.2021 

 

с 08.02.2021 по 22.03.2021 

Февральские каникулы: 

с 03.02.2021 по 07.02.2021 (5 дней) 

Весенние каникулы: 

с 23.03.2021 по 28.03.2021 (6 дней) 

IV четверть 

5-8 классы с 29.03.2021 по 29.05.2021  

9 классы с 29.03.2021 по 25.05.2021  

                  

                   Уровень среднего общего образования 

Классы Учебное время Каникулярное время 

I полугодие 

10-11 классы с 02.09.2020 по 30.12.2020 с 01.11.2020  по 15.11.2020 (15 дней) 

с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

II  полугодие 

10 классы 

11 классы 

с 11.01.2021 по 29.05.2021 

с 11.01.2021 по 25.05.2021 

с 03.02.2021 по 07.02.2021 (5 дней) 

с 23.03.2021 по 28.03.2021 (6 дней) 

 

Праздничные дни: 23 февраля,  8 марта, 1, 10, 11 мая 

 

Сроки проведение промежуточной аттестации. 

Стартовая диагностика:        с 15.09.2020 г.  по 09.10.2020 г. 

Промежуточная (полугодовая) аттестация:   с 28.11.2020 г.  по  22.12.2020 г. 

Промежуточная (годовая) аттестация:           с 17.04.2021г.  по  22.05.2021 г. 

 

 

 


