
Муниципальное образование «Город Кунгур» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени М.И.Грибушина» 
МАОУ «СОШ №2 им. М.И.Грибушина» 

П Р И К А З 
номер дата 
ш 93 И Ш 

О внесении изменений в приказ № 256 от 13.10.2020 г. «О внесении изменений в 
приказ №182 от 17.08.2020г. «О календарном плане-графике на 2020-2021 учебный 

год» 

В целях предупреждения заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести изменения в приказ № 256 от 13.10.2020 г, «О внесении изменений в приказ 

№182 от 17.08.2020г. «О календарном плане-графике на 2020-2021 учебный год» в 

части продолжительности второй четверти и осенних каникул. 

2. Установить следующее 

Четверть Продолжительность четверти Продолжительность каникул 
I 01.09.2020-24.10.2020 

(8 недель) 
26.10.2020-08.11.2020 

(14 дней) 
II 09.11.2020-29.12.2020 

(7 недель и 2 дня) 
30.12.2020- 13.01.2020 

(15 дней) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



Календарный учебный график"*""" -" 
МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» 

на 2020-2021 учебный год 

1. Учебный график определяет продолжительность учебного года, учебного времени, осенних, 
зимних, весенних и летних каникул, дополнительные каникулы, экзаменационный период. 
Учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
- Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2006 г. №373, 
зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г.. регистрационный № 17785); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 01 февраля 2011 г., регистрационный № 19644); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 
2015 года); 
- Уставом МАОУ «СОШ №2 им М.И.Грибушина». 
2. Продолжительность учебного года 
в 1-х классах - 33 учебных недели; 
во 2-4 - х классах - 34 учебных недели; 
в 5-9, 11 классах - 34 учебные недели: 
Начало учебного года: 1 сентября 2020 года 
Окончание учебного года: 30 мая 2021 года 
3. Продолжительность учебной недели: 
1-4 классы - 5-ти дневная учебная неделя; 
5-8,11 классы - 5-ти дневная учебная неделя; 
9 классы - 6-ти дневная учебная неделя. 
4. Продолжительность каникул: 
- в течение учебного года (суммарно) не менее 30 календарных дней, 

Четверть Продолжительность четверти Продолжительность каникул 
I 01.09.2020 - 24.10.2020 

(8 недель) 
26.10.2020-08.11.2020 

(14 дней) 
II 09.11.2020-29.12.2020 

(7 недель и 2 дня) 
30.12.2020- 13.01.2020 

(15 дней) 
III 14.01.2021 -27.03.2021 

(10 недель) 
28.03.2021 -04.04.2021 

(8 дней) 
с 22.02.2021 -28.02.2021 (для ! кл.) 

(8 дней) 
IV 05.04.2021 - 30.05.2021 

(8 недель) 
31.05.2021 -31.08.2021 

(кроме 9-х классов, 11-х классов) 

Промежуточная аттестация 
1 -4 классы 

17.05.2021 -21.05.2021 

Промежуточная аттестация 17.05.2021 - 25.05.2021 



I 5-8, 10 классы 
Дополнительные сроки промежуточной аттестации с 26.05.20219г. по 30.05.2021 г. 
5. Регламентирование учебного дня 
Сменность занятий: 

I смена - 1абв. 2абв. 5абв. 86. 9аб. ] 1 классы; 
II смена - 2г, Заб, 4абв, бабв. 7абв. 8а классы. 

Режим учебных занятий: 
Начало учебных занятий: 8-00 
Окончание учебных занятий: 19.40 
Продолжительность урока: 40 минут 
Продолжительность перемен: 10-20 минут 
Динамические паузы: в классах I уровня обучения 

Расписание звонков: 
I смена 

№ урока Время Перемена 
1 8 .00-8 .40 10 минут 
2 8 .50-9 .30 20 минут 
3 9 . 5 0 - 10.30 20 минут 
4 10.50- 11.30 10 минут 

11.40- 12.20 10 минут 
6 12.30-13.10 10 минут 
7 13.20 - 14.00 

11 смена 

№ урока Время Перемена 
1 14.30-15.10 20 минут 
2 15.30-16.10 20 минут 
3 16.30-17.10 10 минут 
4 17.20-18.00 10 минут 
5 18.10- 18.50 10 минут 
6 19.00- 19.40 


