
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п.Чегем Второй

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
361402,Чегемский район 
с.п.Чегем Второй, ул. Ленина,72 
тел.76-0-58
E-mail school 1 _chegem2@mail.ru

ИНН 0708004309
Р/С 40204810700000000191
ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОГРН 1020700687644 БИК 048327001

Приказ

от 19.10.2020г.

О внесении изменений в календарный учебный график

В соответствии с методическими рекомендациями Управления образования 
местной администрации Чегемского муниципального района, в целях 
сохранения единого образовательного пространства на территории 
муниципального района

1. Внести изменения календарный учебный график на 2020-2021 учебный 
год, утвержденный приказом директора школы №49 от 27.08.2020 г. в части 
изменения сроков и продолжительности осенних каникул: с 26 октября по 4 
ноября 2020 года (10 дней).

2. Заместителю директора по УВР Дышековой В. И., довести данный приказ 
до сведения педагогического коллектива школы.

3. Классным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, работающим в 1-11 
классах, провести корректировку календарно- тематического планирования по 
соответствующим предметам в срок до 04.11.2020 г.

5. Хубиевой Ж. А., ответственной за сайт, разместить данный приказ на 
официальном сайте школы в разделе «Образование».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приказываю:

С приказом ознакомлю

Директор школы X. А. Алакаев
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1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Начало учебного года
01.09.2020 г.

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются: 

в 1,9,11 классах -  25 мая; во 2-4, 5-8, 10 классах- 31 мая.

3. Начало учебных занятий (1 полугодие )
для обучающихся:

-  1-4 классов в 8.20
-  5 -  11 классов в 8.30;

4. Продолжительность учебного года
1 класс -  33 недели; 2- 4 классы -  34 недели;
5-8, 10 классы - 35 недель;
9, 11 классы -  34 недели;

5. Режим работы школы
1 классы -  5-дневная рабочая неделя;
2-4 классы - шестидневная рабочая неделя 
5-11 классы - шестидневная рабочая неделя;

6. Сменность занятий

Занятия проводятся в первую смену, внеурочная деятельность и дополнительное 
образование во второй половине дня.

7. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год

1) Продолжительность и количество учебных недель в течение учебного года:
Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель)

Начало четверти Окончание
четверти

1 четверть 01.09.2020 г. . 25.10.2020 г. 8 недель

2 четверть 05.11.2020 г. 29.12.2020 г. 8 недель

3 четверть 11.01.2021 г. 21.03.2020 г. 10 недель

4 четверть 01.04.2020 г. 31.05.2020 г. 9 недель (8 недель для 
11 класса)

Итого 35/34 недель



2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
в днях

Осенние 26.10.2020 г. 04.11.2020 г. 10 дней
Зимние 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 12 дней
Весенние 22.03.2021 г. 31.03.2021 г. 10 дней
Летние 01.06.2021 г. 31.08.2021г. 90 дней

8. Режим работы школы:
Режим учебных занятий (1 полугодие):
Урок 1 классы 2 - 4  классы

1 урок 8.20-8.55 8.20-9.05
2 урок 9.05- 9.40 (дин. пауза) 9.15-10.00
3 урок 10.20-10.55 10.15-11.00
4 урок 11.10-11.45 (физ. культура) 11.15-12.00
5 урок 11.55- 12. 30 (внеурочка) 12.10-12.55
Внеурочная
деятельность

13.25- 14.10

5-9 классы 10-11 классы
1 урок 8.30-9.15 8.30-9.15
2 урок 9.25-10.10 9.25-10.10
3 урок 10.25-11.10 10.25-11.10
4 урок 11.25-12.10 11.25-12.10
5 урок 12.20-13.05 12.20-13.05
6 урок 13.15-14.00 13.15-14.00
7 урок 14.20-15.00 (внеурочка) 14.20-15.00 (внеурочка)
Внеурочная
деятельность

15.10-15.50 15.10-15.50

9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация во 2-4, 5-8, 10 классов в мае без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Положением.

10. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
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