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В целях предупрежденч:lч-"-т""ости гриппом и оРВИ, в том числе новойкоронавирусной инфекцией (COVID- I 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, ВнестИ изменениЯ в прикаЗ Ns l82 оТ t7.08.2020 г. кО календарном плане-графике на
2020-2021 учебный год)) в части продолжительности первой и второй четвертей и
осенних каникул.

2. Установить следующее

прикАз

приказа оставляю за собой.
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Кменларный учебный графЙК
МАОУ кСОШ Ns2 им. М.И. Грибушина>r

на 2020-202| учебный год

1. Учебный график опрелеляет продолжительность учебного года. учебного времени. осенних.
зимних, весенних и летних каникул! дополнительные каникулы. экзаменационньй период.

Учебный график разработаЕ в соответствии с:
- Федермьным з.жоном <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.20|2 Np 273-ФЗ;
- Приказом Минобразования РФ от 09.0З.2004г. Nэ l312 (ред. от 01.02.2012) кОб утверждении
фелерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразоватеjIьных

учреждений Российской Федерации. реализующих программы общего образования):
- Федеральным государственным образовате;ьным с гандартом начfu,]ьного обrцего
образования (1твержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2006 г. Jф37З,
зарегисlриров.lн в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрационньй Np 17785);
- Федеральньп,l государственным образовательЕьп\{ стандартом основного общего образования
(утвержлен приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. Nsl897, зарегистрирован в
Минюсте РФ 01 февраля 20l l г.. регистрационный М 19644):
- СанПиН 2.4.2.2821-lr0 <Санитарно-эпидемио-погические т,ребования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных учреждениях) (с изменениями на 24 ноября
20l5 года);
- Уставом МАОУ <СОШ Ns2 им М.И.Грибушина).
2. Продолжите.lIьность учебпого года
в 1-х классах - 33 учебных недели;
во 2-4 - х класс{Iх * 34 учебных недели;
в 5-9, 1 l кJIассах - 34 учебные нелелиl
Начало учебного года: l сентября 2020 года
окончание уrебного года: 30 мая 2021 года
3. Продолlкительпость учебной недели:
1-4 классы - 5-ти дневная гrебная неделя;
5-8,1 1 классы - 5-ти дневнм учебная неделя;
9 классы - 6-ти дневная учебнм нелеля.
4. Продоллсительпость канпкул:
- в течение уlебного года (суммарно) не менее 30 календарных дней,
- летом - не менее 8 недель:

0 1.09.2020 - 24.|0.2020 26.10.2020 - 03. l 1.2020
8 недель 9 дней

1 4,01.2021 _ 2,7 .0з.2021
(l0 недель)

28.0з.2021 _ 04.04.202 1

(8 дней)
с 22.()2.2()2I - 28.02.202 I (:.rя 1 K,,I.)

8 дней

Четверть Продолжительность четверти продолжительность каникул
I

п 04.1 1.2020 * 29.12.2020
(8 недель)

з0.|2.2020 _ 1з.01.2020
(15 дней)

III

Iv 05.04.202l _ 30.05.202l
(8 недель)

3 1.05.202l -3 1.08.202l
(кроме 9-х классов, l l -х классов)

Промежуточнм атIестация
1-4 классы

17 .05.202l - 21.05.202l

Промежуточная аттестация
5-8, l0 классы

1 7.05.202l _ 25.05.202l



.Щополнительные сроки промежуточной аттестациЁ с 26 .05 .20219г. по 30.05.2021 г.5. Регламептирование учебного дпя
Сменность й:з

l,cMeHa - lабв_, 2абв. 5абв, 8б. 9аб. l l классы;
ll смена - 2г, 3аб,4абв. бабв. 7абв. 8а -u..ri.

Начапо учебньrх занятий: 8-00
Окончание учебных занятий: 19.40
Продолжительность урока: 40 минlт
Продолжительность перемен: l0-2б минут
.Щинамические паузы: в классах I уровня обучения

Режим учебных занятии:

Расписан ие зво нков:

I смена

II смена

Nа ка в енаl 8.00 - 8.40 10 ми
2 8.50 - 9.з0 20J 9,50 - l0.30 20 мин
4 l0.50 - l l.з0 l0
5 l1.40 - 12.20 10 мин
6 12.30 - 1з.l0 10
7 l3.20 - l4,00

м а в енапl l4.30 - 15.10 20
2 l5,30- l6.10 20
з lб.з0- 17.10 10
4 l 7.20 - l8.00 l0
5 l 8.10 - 18.50 10
6 l9.00 - 19.40


