
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

П Р И К А З 

 

23.04. 2021г                                                      № 33 -ОД  

г. Коммунар 

 

О внесении изменений в календарный учебный график и учебные планы 

на 2020-2021 учебный год 
  В целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированных основных образовательных 

программ, программ внеурочной деятельности и на основании указа Президента 

Российской Федерации, а также распорядительных актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, об объявлении  праздничными (выходными) днями  период с 04 по 07 мая 

2021г  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год с 

учетом ранее внесенных изменений, а именно: 

в раздел 1 «Календарные периоды учебного года»: 

 1.1. Дата окончания учебного года в 9-х и 11 классах – 22 мая 2021г 

в раздел 2 « Периоды образовательной деятельности»  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

(5-ти дневная учебная неделя) 

    1 классы 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2020 г. 23.10.2020 г. 

2 четверть 05.11.2020 г.
26.12.2020 г. 

Дни здоровья 05.11 и 06.11.2020г 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 

4 четверть 29.03.2021г. 28.05.2021г. 

Итого в учебном году 

2-4 классы 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2020 г. 23.10.2020 г. 

2 четверть 05.11.2020 г.
26.12.2020 г. 

Дни здоровья 05.11 и 06.11.2020г 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 

4 четверть 29.03.2021г. 28.05.2021г. 

Итого в учебном году 

 

5-8 классы 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 

2 четверть 05.11.2020 26.12.2020



Дни здоровья 05.11 и 06.11.2020г 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 28.05.2021 

Итого в учебном году 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных днях  

 (6-ти дневная учебная неделя) 

9 классы 

Учебный 

период
Дата

начало окончание количество 

учебных 

дней

1 четверть   47 

2 четверть 09.11.2020
26.12.2020 45 

Дни здоровья 05.11, 06.11. и 07.11  

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 60 

4 четверть 29.03.2021 22.05.2021 40 

Итого в учебном году без учета ГИА 192 

 

10 класс  

Учебный 

период

Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 
92 

Дни здоровья 05.11, 06.11. и 07.11  

2 полугодие 11.01.2021 г. 28.05.2021 г. 106 

без учета учебных сборов 198 

с учетом учебных сборов 203 

 

11 класс 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество учебных дней

1 полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 92 

2 полугодие 11.01.2021 г. 22.05.2021 г. 100 

Итого в учебном году без учета ГИА 192 

2. Заместителям директора по УВР внести изменения в учебные планы на 2020-2021 

учебный год в соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный график 

(приложение 1и приложение 2). 

3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

- внести актуальные изменения в календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам (курсам) в соответствующие разделы подсистемы «Электронная школа» ГИС 

«Современное образование Ленинградской области» (ГИС СОЛО). 

 

4. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию до участников 

образовательных отношений- обучающихся и их родителей (законных представителей) всеми 

возможными средствами информирования. 

 

5. Ефремовой Е.А., ответственной за информатизацию, разместить данный приказ  на 

официальном сайте  МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» ( Раздел «Сведения об ОО» подраздел 

– «Образование»)  . 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                       Шагай Л.А. 
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