
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный Центр № 1»

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 56 б 
тел/факс 8(351) 742-29-83 

e-mail: maouocl@mail.ru

"О внесении изменений в календарный график 
на 2020-2021 учебный год (изменение продолжительности 
осенних каникул)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации, Уставом МАОУ "ОЦ № 1", Постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СГ1 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)", решением 
оперативного штаба но профилактике гриппа и ОРВИ

1. Внести изменения в календарный учебный график в части изменения сроков каникул:
- утвердить сроки осенних каникул с 28.10.2020 по 10.11.2020 (приложение).
Заместителям директора по УВР Романовой Р.Ф., Кравченко Е.В., Пилипенко Н.В.:
- внести соответствующие изменения в основную образовательную программу НОО. 
основную образовательную программу ООО, основную образовательную программу 
СОО;
- уведомить Комитет по делам образования г. Челябинска в установленном порядке.
3. Ответственному за размещение информации на сайте Рудницкой Л.Н. своевременно 
разместить приказ о внесении изменений в календарный учебный график на сайте МАОУ 
"ОЦ № 1".
4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию об изменении сроков осенних каникул.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приказ
от 22.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор И.П. Правосудова

mailto:maouocl@mail.ru


Приложение к приказу
1. Внести изменения в календарный учебный график начального общего 

образования
Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год делится на уровне начального общего образования на четверти:
в 1- 4 классах:

Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
Начала
четверти

Окончания
четверти

1 -ая четверть 01.09. 2020 г. 27.10.2020 г. 8 недель
2-ая четверть 11.11.2020 г. 30.12.2020 г. 7 недель
3-я четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель
4-ая четверть 26.03.2021 г. 24.05.2021 г. 8 недель

Продолжительность каникул в 1-4 классах в течение 2020-2021 учебного года:

Каникулы
Дата начала 

каникул
Дата окончания 

каникул
Продолжительность 

в днях
Осенние 28.10.2020г. 10.11.2020 г. 14 дней
Зимние 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 11 дней
Весенние 20.03. 2021 г. 25.03.2021 г. 6 дней

Дополнительные каникулы для учеников Пых классов с 13.02.2021 до 21.02.2021 
года

2. Внести изменения в календарный учебный график основного общего 
образования
Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год делится на уровне основного общего образования на четверти:
в 5 -  9 классах:

Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
Начала
четверти

Окончания
четверти

1 -ая четверть 01.09.2020 г. 27.10.2020 г. 8 недель
2-ая четверть 11.11.2020 г. 30.12.2020 г. 7 недель
3-я четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 недель
4-ая четверть 26.03.2021 г. 24.05.2021 г. 8 недель

Продолжительность каникул в 5-9 классах в течение 2020-2021 учебного года:

Каникулы
Дата начала 

каникул
Дата окончания 

каникул
Продолжительность 

в днях
Осенние 28.10.2020г. 10.11.2020 г. 14 дней
Зимние 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 11 дней



Весенние_________[ 20.03. 2021 г. | 25.03.2021 г. 6 дней

3. Внести изменения в календарный учебный график среднего общего 
образования
Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год делится на уровне среднего общего образования на 
полугодия:

в 10х классах

Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
Начала
полугодия

Окончания
полугодия

1 -ое полугодие 01.09.2020 г. 30.12.2020 г. 16 недель
2-ое полугодие 11.01.2021 г. 31.05.2021 г. 19 недель

в 11 классах делится на полугодия
Дата Продолжительность

(количество учебных 
недель)

Начала
полугодия

Окончания
полугодия

1 -ое полугодие 01.09.2020 г. 30.12.2020 г. 16 недель
2-ое полугодие 11.01.2021 г. 24.05.2021 г. 18 недель

Продолжительность каникул в 10-11 классах:

Каникулы
Дата начала 

каникул
Дата окончания 

каникул
Продолжительность 

в днях
Осенние 26.10.20г. 08.11.20 г. 14 дней
Зимние 31.12.20 г. 10.01.21 г. 11 дней
Весенние 20.03.21 г. 25.03.21 г. 6 дней


