
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69»

Приказ

17.11.2020 № 228-ОД

Об утверждении изменений в 
Календарный учебный график

Руководствуясь письмом Министерства Просвещения России совместно 
Роспотребнадзором от 09.102020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 
корректировке образовательных программ», в связи с сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, в соответствии с рекомендациями областного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции № 87 от 02.11. 2020 г. решения педсовета от 17.11.2020 № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график МОАУ «СОШ № 69» на 2020- 

2021учебный год в новой редакции (Приложение № 1).
2. Ввести в действие календарный учебный график с 17.11.2020.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Конвиссрову А.Н

у/ у/ «Средняя 
,1Р§(с5шеобразова

Директор СОШ № 69Уу^у- .В. Журавлева



Приложение 1 
к приказу № 228-ОД от 17.11.2020

Календарный учебный график 
МОАУ «СОШ №69» 

на 2020-2021 учебный год

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.10, ст.2), ФГОС НОО (п.19.10.1), Устава МОАУ «СОШ 
№ 69»

1. Продолжительность учебного года в МОАУ «СОШ № 69» для обучающихся 
определить:

Начало учебного года для 1-11 классов 1 сентября 2020 г.
Окончание учебного года для 1-11-ых классов - 31 мая 2021 г.
Продолжительность учебного года:
- 1 классы - 33 учебные недели;
-2-11 классы - 34 учебные недели.

4 учебных четверти
Единые сроки каникул:
осенние - с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10 дней)
зимние - с 30.12.2020 по 10.01.2021 (12 дней)
весенние - с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней)
Для обучающихся 1-х классов - дополнительные каникулы с 08.02.2021 по 
14.02.2021 (7 дней)

2, Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
Занятия организовать:
- в 1 - 4 классах по пятидневной учебной неделе;
- в 5-11 классах по шестидневной учебной неделе.
Обучение в 1 -м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима.
Обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 
Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13).
В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура -5 урок); во 
втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый (1день 
физкультура -5 урок).
Учебные занятия в 2020-2021 учебном году организовать в две смены.
Определить начало занятий: 
в 1 смене: 08:00 
во 2 смене: 13:50
Продолжительность уроков:
1 классы - 35 минут (1 и 2 четверти), 40 минут (3 и 4 четверти);

2 - 11 классы 40 минут в течение учебного года



3 .Регламентирование образовательной деятельности по четвертям и полугодиям

Для 1-9 классов

Дата Продолжительность 
Количество 
учебных недель

Начало 
четверти

Окончание 
четверти

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 недель
2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель
3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 недель
4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 недель

Для 10-11 классов
Полугодия Дата Продолжительность 

Количество 
учебных недель

Начало Окончание

1 01.09.2020 29.12.2020 16 недель
2 11.01.2020 28.05.2020 18 недель

4, Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы начального общего образования, основного общего среднего и среднего 
общего образования в апреле - мае 2021 года.



ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛЕНДАРНОМ УЧЕБНОМ ГРАФИКЕ 
МОАУ «СОШ №69» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Руководствуясь письмом Министерства Просвещения России совместно 
Роспотребнадзором от 09.102020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 
корректировке образовательных программ» внести изменения в п. 1, п. 2, п. 3 
календарного учебного графика. Изменить длительность осенних каникул в 3-11 
классах с 10 дней до 14, увеличив их продолжительность с 26.10.2020 по 08.11.2020. 
Изменить длительность осенних каникул в 1-2 классах с 10 дней до 21 день, 
увеличив их продолжительность с 26.10.2020 по 15.11.2020. С целью сохранения 
общего каникулярного времени, в связи с увеличением осенних каникул на 3 дня 
в 3-11 классах, уменьшить на 2 дня зимние каникулы и на один день весенние 
каникулы. Определить в 2-11 классах сроки зимних каникул с 01.01.2021 г. по 
10.01.2021 г. продолжительностью 10 дней и установить сроки весенних каникул с 
23.03.2021 г. по 30.03.2021 г. основной задачей такой корректировки является 
достижение результатов освоения программы вне зависимости от ситуации с 
распространением новой короновирусной инфекции.
Для 1 классов

Четверти запланировано изменено
начало окончание начало окончание

I 01.09.2020 24.10.2020 01.09.2020 24.10.2020
II 05.11.2020 29.12.2020 16.11.2020 31.12.2020
III 11.01.2021 20.03.2021 11.01.2021 22.03.2021
IV 29.03.2021 31.05.2021 30.03.2021 04.06.2021

Для 2 классов
Четверти запланировано изменено

начало окончание начало окончание
I 01.09.2020 24.10.2020 01.09.2020 24.10.2020
II 05.11.2020 29.12.2020 16.11.2020 31.12.2020
III 11.01.2021 20.03.2021 11.01.2021 22.03.2021
IV 29.03.2021 31.05.2021 30.03.2021 31.05.2021

Для 3- 9 классов
Четверти запланировано изменено

начало окончание начало окончание
I 01.09.2020 24.10.2020 01.09.2020 24.10.2020
II 05.11.2020 29.12.2020 09.11.2020 31.12.2020
III 11.01.2021 20.03.2021 11.01.2021 22.03.2021
IV 29.03.2021 31.05.2021 30.03.2021 31.05.2021

Для 10-11 классов
полугодия запланировано изменено

начало окончание начало окончание
I 01.09.2020 29.12.2020 01.09.2020 31.12.2020
II 11.01.2020 28.05.2020 11.01.2020 28.05.2020

Во 2 -х классах во 2 четверти занятия организовать по шестидневной учебной 
неделе: по субботам 28.11; 05.12; 12.12; 19.12; 26.12 организовать электронное 
обучение с применением дистанционных технологий.


