
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

(МБОУ «Начальная школа № 3») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05 ноября 2020г.                                                                                                                 № 183/1 

        г. Черногорск 

 

 

О внесении изменений в приказ от 31.08.2020г. № 73 «О внесении изменений в 

основную образовательную программу начального общего образования»  

   

  В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 частью 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), а также с целью недопущения распространения СOVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ 31.08.2020г. № 73 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего образования» : 

- приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УВР  

Логинову Т.Н. 

  

 

 

Директор                                                                                                                Т.В.Гераськина 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу № 183/1 

 от 05.11.2020г. 

 

 
               

 

Календарный учебный график  
на 2020 – 2021 учебный год 

 

             Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020г. № 442 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3», адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями). 

 
Этап образовательной 

деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Количество классов-

комплектов 

4 5 5 6 



Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного 

года 

 

 

 

 

Iч – с 01.09.2020г. – 

26.10.2020г. – 40 уч.дней 

 

Iч – с 01.09.2020г. – 

26.10.2020г. – 40 уч.дней 

 

Iч – с 01.09.2020г. – 

26.10.2020г. – 40 уч.дней 

 

Iч – с 01.09.2020г. – 

26.10.2020г. – 40 уч.дней 

 

IIч – с 09.11.2020г. по 

29.12.2020г. – 37 уч. 

дней 

IIч – с 09.11.2020г. по 

29.12.2020г. – 37 уч. 

дней 

IIч – с 09.11.2020г. по 

29.12.2020г. – 37 уч. 

дней 

IIч – с 09.11.2020г. по 

29.12.2020г. – 37 уч. дней 

IIIч – с 11.01.2021г. по 

22.03.2021г. – 44 уч.дней 

IIIч – с 11.01.2021г. по 

22.03.2021г. – 49 уч.дней 

IIIч – с 11.01.2021г. по 

22.03.2021г. – 49 уч.дней 

IIIч – с 11.01.2021г. по 

22.03.2021г. – 49 уч.дней 

IVч – c 01.04.2021г. по 

28.05.2021г. – 40 уч. 

дней 

IVч – c 01.04.2021г. по 

28.05.2021г. – 40 уч. 

дней 

IVч – c 01.04.2021г. по 

28.05.2021г. – 40 уч. 

дней 

IVч – c 01.04.2021г. по 

28.05.2021г. – 40 уч. дней 

Итого 161 учебный день 166 учебных дней 

 

166 учебных дней 

 

166 учебных дней 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

2 выходных дня 

5 дней 

2 выходных дня 

5 дней 

2 выходных дня 

5 дней 

2 выходных дня 

Количество смен 1 смена 2 смена 2 смена 1 смена 

Продолжительность уроков 35 минут –  

I полугодие 

40 минут –  

II полугодие 

40 минут 40 минут 

 

40 минут 

 

Учебная недельная нагрузка на 

одного учащегося 

1А -  21 час+10ч 

внеурочной 

деятельности 

1Б -  21 час+10ч 

внеурочной 

деятельности 

1В -  21 час+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2А- 23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2Б-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2В-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3А- 23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3Б-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3В-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

4А- 23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4Б-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4В-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

4Г-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

3Д-23 часа+10ч 



1Г -  21 час+10ч 

внеурочной 

деятельности 

 

 

2Г-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

2Д-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3Г-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

3Д-23 часа+10ч 

внеурочной 

деятельности 

внеурочной деятельности 

3Е-23 часа+10ч 

внеурочной деятельности 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

01.04.2021г.-20.05.2021г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

 

01.04.2021г.-20.05.2021г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

 

01.04.2021г.-20.05.2021г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

 

01.04.2021г.-20.05.2021г. 

(промежуточная 

аттестация по всем 

учебным предметам) 

Окончание учебного года 28 мая 28 мая 28 мая 28 мая 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней. Для учащихся  первого класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

 

 

 

 

 

 

           Группа продлённого дня отсутствует.

Каникулы: 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

осенние 27.10.2020г.-04.11.2020г. (9 календарных дней) 

зимние   30.12.2020г.-10.01.2021г. (12 календарных дней) 

дополнительные 15.02.2021-

21.02.2021г. (7 

календарных 

дней) 

   

весенние    23.03.2021г.-31.03.2021г. (9 календарных дней) 

летние с 29.05.2021г. по 

31.08.2021г. 

 

с 29.05.2021г. по 

31.08.2021г. 

 

с 29.05.2021г. по 

31.08.2021г. 

 

с 29.05.2021г. 

по 31.08.2021г. 

 



 


