
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» 

Приказ 

27.10.2020 № 205 

«О внесении изменений в календарный учебный график на 2020-2021 учебный год» 

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой 

короновирусной инфекции (2019 - пСоУ), в целях обеспечения условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и сотрудников, на основании Постановления 

правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1648 « О переносе выходных дней 

в 2021 году», Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ (ред. От 

26.10.2020) «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании письма Министерства 

образования и молодежной политики от 27.10.2020 № 02-01-2/12279 «О сроках школьных 

каникул», в соответствии с подпунктом 5 Указа Губернатора Свердловской области от 

26.10.2020 № 589-УГ, в соответствии с информационным письмом Органа местного 

самоуправления «Управление образования Каменск - Уральского городского округа» от 

27.10.2020г. № 01 - 15/2473 «Об организации проведения осенних каникул» 

Приказываю: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2020-2021 учебный год с изменениями. 

1.1 .Установить сроки начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года - 01.09.2020; 

- окончание учебного года - 31.05.2021 

1.2.Установить продолжительность учебного года: 

в 1 - классах - 33 учебные недели 

во 2 - 8, 10 классах - 34 учебных недель 

в 9,11 классах - 34 учебные недели 

1.3.Установить продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала Срок окончания Количество 

учебных недель 

1 четверть 1 - 11 01.09.2020 27.10.2020 
1 

8 учебных недель 

2 четверть 1 - 11 11.11.2020 30.12.2020 7 учебных недель 



3 четверть 1 - 11 11.01.2021 23.03.2021 10 учебных недель и 4 

дня 

4 четверть 1 - 11 31.03.2021 31.05.2021 8 учебных недель и 6 

дней 

1.4. Установить продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние - 28.10.2020 по 10.11.2020 (14 календарных дней) 

Зимние - 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 календарных дней) 

Весенние - 24.03.2021 - 30.03.2021 (7 календарных дней) 

Дополнительный день каникул - 22.02.2021 (один календарный день) 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 

календарных дней) 

1.5 Выходные дни: 04.11.2020,23.02.2021,08.03.2021, 10.05.2021. 

2 Педагогам лицея внести изменения в рабочие программы предметов, элективных 

курсов и курсов внеурочной деятельности с учетом количества учебных недель в 

соответствии с календарным учебным графиком (Изменения от 27.10 2020г.) 

3 Для реализации программ по предметам в полном объеме использовать объединение 

тем уроков, самостоятельное изучение ряда тем обучающимися, использование 

резервных часов, запланированных в рабочих программах в конце учебного года. 

4 Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

Директор Хакимова Н.В. 
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