
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, 

пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

09.10 2020 г. № 580 
 

О внесении изменений в приказ № 403 от 31.08.2020 г.  
 

 

Во исполнение п.1.10 протокола № 62 заседания регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения коронавирусной  инфекции на территории 

ХМАО-Югры от 06.10.2020 года и  решением совета родителей (протокол № 2 от 

09.10.2020 г.) 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ № 403 от 31.08.2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» в 2020-2021 учебном году»: 

 

1.1. в организационный раздел Основной образовательной программы начального 

общего образования на 2019-2023 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 
учебный год для 1-4-х классов (приложение 1);  

1.2. в организационный раздел Основной образовательной программы основного 

общего образования на 2017-2021 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 
учебный год для 5-9-х классов (приложение 1);  

1.3. в организационный раздел Основной образовательной программы среднего 

общего образования на 2019-2021 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 
учебный год для 11-х классов (приложение 1);  

1.4. в организационный раздел Основной образовательной программы среднего 

общего образования на 2020-2022 гг.: календарный учебный график на 2020-2021 
учебный год для 10-х классов (приложение 1);  

1.5. в организационный раздел Адаптированной Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» на период 2019-2023 гг. 
(приложение 1); 

1.6. в организационный раздел Адаптированной Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» на период 2019-2024 гг. 

(приложение 1); 

1.7. В рабочие программы (календарно-тематическое планирование) по учебным 

предметам, спецкурсам, курсам по выбору, элективным курсам, курсам 

внеурочной деятельности. 

2. Считать датой начала осенних каникул 26 октября 2020 г., датой окончания осенних 
каникул 08 ноября 2020 г.  

3. Считать датой начала второй четверти 2020-2021 учебного года 09 ноября 2020 г. 

4. С целью реализации в полном объеме программ НОО, ООО, СОО продлить учебный 

год.   
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5. Считать последним учебным днем: 

5.1. для обучающихся 1-4 классов 31 мая 2021 года; 

5.2 для обучающихся 5-11 классов 07 июня 2021 года. 

6. Заместителю директора Андрееву А.Н. внести изменения в электронный журнал 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

цифровой образовательной платформы ХМАО-Югры. 

7. Рекомендовать родителям (законным представителям) несовершеннолетних, 

посещавшим территории за пределами Российской Федерации, в части обеспечения 

проведения обследования обучающихся, прибывающих после каникул в автономный 

округ на новую коронавирусную инфекцию или перевода их на дистанционную форму 

обучения.   

8. Внести изменения в план мероприятий, реализуемых в образовательной организации в 
первой четверти 2020-2021 учебного года. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

ДИРЕКТОР С. В. КАПИТОНОВ 

 

С приказом ознакомлены: Андреев А.Н. 

Крылова Е.А. 

Величугина Л.С. 

Иванова М.В. 

Маврина О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 к приказу от 

09.10.2020 года №  580 

 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Даты Продолжительность 

Первые классы 

1 четверть 01.09.20 25.10.20 8 недель = 39дня 

2 четверть 09.11.20 25.12.20 7 недель = 35 дней 

3 четверть 11.01.21 19.03.21 9 недель = 45 дней 

4 четверть 29.03.21 31.05.21 9 недель = 46 день 

   33 недели – 165 дней 

Вторые - четвертые классы 

1 четверть 01.09.20 25.10.20 8 недель = 47 дня 

2 четверть 09.11.20 26.12.20 7 недель = 42 дня 

3 четверть 11.01.21 20.03.21 10 недель = 60 дней 

4 четверть 29.03.21 31.05.21 9 недель = 55 дней 

   34 недели – 204 дня 

Пятые – девятые классы 

1 четверть 01.09.20 25.10.20 8 недель = 48 дня 

2 четверть 09.11.20 26.12.20 7 недель = 42 дня 

3 четверть 11.01.21 20.03.21 10 недель = 60 дней 

4 четверть 29.03.21 07.06.21 10 недель = 60 дня 

   35 недель, 210 дней 

Десятые  – одиннадцатые классы 

1 четверть 01.09.20 25.10.20 8 недель = 48 дня 

2 четверть 09.11.20 26.12.20 7 недель = 42 дня 

3 четверть 11.01.21 20.03.21 10 недель = 60 дней 

4 четверть 29.03.21 07.06.21 10 недель = 60дня 

   35 недель, 210 дней 


